
ГЕРБ  СУБЬЕКТА  ФЕДЕРАЦИИ  РОССИИ  «ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ» 

Закон  «Об официальной и иной символике в Воронежской области»

принят областной Думой  30  мая  2005  года: 
Геральдическое  описание 

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 императорской 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, 
окруженное серебряным дымом пламя. 

Снизу и по сторонам пушечные 
стволы окружены двумя золотыми 

дубовыми ветвями, соединенными 

черенками 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. 
согласно  главы № 2 «Герб Воронежской области» имеет три равнодопустимых версии 
направлен на регистрацию в июле 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 2005 
Протокол государственной регистрации № 27 от 14 октября 2005 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 1 

обоснование  символики  герба  субъекта  Российской  Федерации  Воронежской  области: 
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 Воронежской 

губернии, Высочайше утверждённый 5 июля 1878 года, и герба Воронежской области, утверждённого Воронежской областной Думой 7 июля 1997 

года. Серебряный кувшин на горе, изливающий серебряную воду, - уникальный исторический символ Воронежской земли - отражает богатство и 

плодородие 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 аллегорическим символом реки Воронеж. Серебро в геральдике - символ 

благородства, чистоты, справедливости, великодушия, а также мира. Красный цвет в геральдике символизирует жизнеутверждающую силу, 
мужество, праздник, красоту и труд, что дополняет содержание герба Воронежской области, как промышленно развитого региона. Золото - 

символ урожая, изобилия и плодородия - аллегорично показывает развитый аграрный сектор экономики области (традиционными направлениями 

сельскохозяйственного производства являются растениеводство, 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 речными берегами, на которых расположены многие города, посёлки, сёла и деревни. Золотая императорская 
корона обозначает государственный статус Воронежской области как субъекта Российской Федерации. Кроме того, она указывает на славные 
традиции, на историю региона, так как соответствует 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 1730г., фигуры которого 

восходят к воронежской эмблеме с полкового знамени воронежского пехотного полка 1712 года и, таким образом, являются реликвиями 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 воронежской символике 1710-х годов орел изображал, прежде всего, стойкость перед лицом 

всяческих испытаний. Пушки салютуют в честь трудовых и ратных побед жителей Воронежской области, отражая также большой вклад 
предприятий области в укрепление оборонной мощи страны. Вместе с тем то, что пушки служат опорой орлам, символизирует 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 неразрывность 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, появилось много новых населенных пунктов. Дубовые ветви - символ мужества, силы и 
стойкости, проявленными жителями области в годы Великой Отечественной войны. Они также сообразуются с дубовыми ветвями из 

исторического герба Воронежской губернии. 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 особенности и богатства области, основной профиль 

деятельности населения. 

Герб составлен авторской группой в составе: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), 

Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), Михаил Юрьевич Медведев (г. С.-Петербург), 

Роберт Иванович Маланичев (г. Москва), Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва). 
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ФЛАГ  СУБЬЕКТА  ФЕДЕРАЦИИ  РОССИИ  «ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ»  

Закон «Об официальной и иной символике в Воронежской области» 

принят областной Думой 30 мая 2005 года  
согласно  главы  № 3  «Флаг  Воронежской  области» имеет: 

 

описание  государственного  Флага   

основного Официального  символа  области: 

«Прямоугольное полотнище красного цвета 

отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 
композицию герба Воронежской области: 

выходящую от древка желтую гору,  

сложенную из крупных камней, 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 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 2006 
Протокол государственной регистрации № 27 от 14 октября 2005 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 2 

Обоснование символики: 
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. 

Белый цвет (серебро) в геральдике - символ благородства, чистоты, справедливости, 

великодушия, а также символ мира. 

Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, изобилия и плодородия - аллегорично показывает 

развитый аграрный сектор экономики области. 

Вместе с тем, жёлтый цвет (золото) символизирует величие, уважение, прочность, 

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, аллегорически 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 особенности и богатства области, основной профиль 

деятельности населения. 

флаг  разработан  авторской  группой  в  составе: 1.  Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),  

2.  Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж), 

3.  Михаил Юрьевич Медведев (гор. С.-Петербург), 

4.  Роберт Иванович Маланичев (гор. Москва), 

5.  Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва). 
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ГЕРБ  ГОРОДА  ЛИСКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  
официальное наименование городского поселения город Лиски - «городское поселение 

город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области» 

 

Геральдическое описание 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 1997г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  1  по  Воронежской области 

зарегистрированный Государственной герольдией  

Внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 0189 
Протокол государственной регистрации № 12 от 11 августа 1997г. гор. Санкт-Петербург 

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 2003г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 5 

Раскрытие символики герба города Лиски: 
В соответствии с Уставом района территорию городского поселения город Лиски составляют 

исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития городского поселения город 

Лиски, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ 

городского поселения город Лиски. Согласно со ст. 5. Официальные символы городского поселения город 

Лиски и порядок их использования п. 1. Городское поселение город Лиски имеет официальные символы, 

отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции. Официальные символы 

города утверждаются Советом народных депутатов городского поселения города Лиски и подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.  

Герб символизирует транспортную развязку ж/д магистрали и реку Дон.  

Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

Белая волнистая оконечность дополняет символику герба и показывает географическое расположение 

района в бассейне реки Дон. 

Золото в геральдике (желтый цвет) – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Герб городского поселения город Лиски подлежит обязательному воспроизведению на официальных 

бланках органов и должностных лиц местного самоуправления городского поселения город Лиски.  

Органы местного самоуправления городского поселения город Лиски вправе иметь печать с 

изображением Государственного герба РФ и использовать ее при исполнении переданных им в 

установленном порядке государственных полномочий. 

 

Авторская группа: 

 идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки);  

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик, Александр Николаевич Юрасов (гор. Воронеж); 

художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Геральдическое описание главного 

официального символа района: 

«В зеленом и пурпурном скошенном 

поле - серебряная узкая волнистая 

перевязь, сопровождаемая в зелени 

золотыми липовым деревом с корнями, 

подгрызенным и упавшим влево, и 

сидящим бобром слева и внизу от 

него; а в пурпуре - скачущим конем 

того же металла. В вольной части герб 

Воронежской области». 

 

утвержден решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Бобров от 16 февраля 1998 года за № 44. 
направлен на регистрацию в июне 1998г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  2  по  Воронежской области 

зарегистрированный Государственной Герольдией 
Протокол государственной регистрации № 17 от 11 августа 1998г. гор. Санкт-Петербург 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 0285 
Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 2003г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр геральдической комиссии при Воронежском губернаторе в мае 2007 года под  № 6. 

Раскрытие 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, пожалованного 

императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, подлинное описание 

которого гласит: «...бобр въ серебряномъ полh, означающий имя сего города». Золотой 

бобер в зеленом поле символизирует трудолюбие проживающих 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 заведении России, открывшим 

свои двери в феврале 1888 году, 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 настойчивости. Зелень - символ радости 

жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности. Скачущая 

лошадь - символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и 

вечности бытия. 
 обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж);  
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пере утверждён решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Бобров от 29 апреля 2010 года за № 127. 
направлен на регистрацию в мае 2010г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

регистр Российской Федерации под № 6326. 
Протокол государственной регистрации № 56 от 25 СЕНТЯБРЯ 2010г.  гор. Санкт-Петербург 
Герб Бобровского муниципального района в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, 

п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 

года может воспроизводиться со статусной короной установленного образца. 

 

Геральдическое описание главного официального 

символа района: 

«В зеленом и пурпурном скошенном поле - 

серебряная узкая волнистая перевязь, 

сопровождаемая в зелени золотыми 

липовым деревом с корнями, 

подгрызенным и упавшим влево, и 

сидящим бобром слева и внизу от него; а в 

пурпуре - скачущим конем того же 

металла. В вольной части герб 

Воронежской области».  

Обоснование символики герба Бобровского муниципального района: 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и 

природные особенности Бобровского муниципального района. 

Серебряная волнистая перевязь символизирует реку Битюг, протекающую по 

территории района. Первоначально поселения были расположены по берегам 

реки, образуя Битюгскую дворцовую волость, созданную в 1708 году по указу 

Петра I. 

Подточенное бобром дерево - аллегория лесного богатства, используемого на благо 

местных жителей. Фигура бобра заимствована из исторического герба районного 

центра - города Бобров, и делает герб района гласным. Преемственность 

символики города и района подчеркивает общность истории и интересов двух 

муниципальных образований. 

На территории района сохранились и действуют два конных завода, основанные 

графом А.Г. Орловом-Чесменским в конце XVIII века - Хреновской и 

Чесменский. Именно здесь была выведена знаменитая на весь мир порода 

лошадей "Орловская рысистая". Данное обстоятельство отражено в гербе фигурой 

скачущего коня. 

Золото - символ урожая, богатства, стабильности, великодушия. 

Серебро - символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания 

Зеленый цвет - символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста 

Пурпур - символ славы, власти, благородства, величия. 
Авторская группа: 

идея герба: Вадим Филимонов (гор. Бобров);  

геральдическая доработка: Константин Моченов (гор. Химки); 

художник: Вадим Филимонов (гор. Бобров);  

компьютерный дизайн: Ольга Салова (гор. Москва); 

обоснование символики: Елена Степанова (гор. Бобров). 
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Геральдическое описание главного официального символа района: 

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из двух частей, разделенных белой диагональной 

нисходящей волнистой полосой: зеленой - вверху и малиновой - внизу. 

В зеленой части изображены подгрызенное 

 упавшее дерево и бобр, в малиновой части - скачущий конь  

выполненные желтым и оранжевым цветами». 

пере утверждён решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Бобров от 29 апреля 2010 года за № 126. 
направлен на регистрацию в мае 2010г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

регистр Российской Федерации под № 6327. 
Протокол государственной регистрации № 56 от 25 СЕНТЯБРЯ 2010г.  гор. Санкт-Петербург 

внесен в регистр геральдической комиссии при Воронежском губернаторе в сентябре 2010г. под  № 112. 

Обоснование символики герба Бобровского муниципального района: 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает 

исторические, культурные и природные особенности Бобровского 

муниципального района. 

Белая волнистая полоса символизирует реку Битюг, протекающую по территории 

района. Первоначально поселения были расположены по берегам реки, образуя 

Битюгскую дворцовую волость, созданную в 1708 году по указу Петра I. 

Подточенное бобром дерево - аллегория лесного богатства, используемого на благо 

местных жителей. Фигура бобра заимствована из исторического герба районного 

центра -города Бобров, и делает флаг района гласным. Преемственность 

символики города и района подчеркивает общность истории и интересов двух 

муниципальных образований. 

На территории района сохранились и действуют два конных завода, основанные 

графом А.Г. Орловом-Чесменским в конце XVIII века - Хреновской и 

Чесменский. Именно здесь была выведена знаменитая на весь мир порода 

лошадей "Орловская рысистая". Данное обстоятельство отражено на флаге 

фигурой скачущего коня. 

Желтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, великодушия. 

Белый цвет (серебро) - символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания 

Зеленый цвет - символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста 

Малиновый цвет (пурпур) - символ славы, власти, благородства, величия.  

 
Авторская группа: 

идея флага: Вадим Филимонов (гор. Бобров); Константин Моченов (гор. Химки); 

художник: Вадим Филимонов (гор. Бобров);  

компьютерный дизайн: Ольга Салова (гор. Москва); 

обоснование символики: Елена Степанова (гор. Бобров),  

Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛАЧЕЕВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
  

 

 

Геральдическое описание главного официального 

символа района: 

 «В серебряном поле возникающая 

слева зеленая гора с серебряными 

склонами, на зеленой земле, 
обтекаемой с обеих сторон лазоревой 

(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 

навершием вправо» 
  

утвержден решением Собрания депутатов Калачеевского 

района Воронежской области от 12 февраля 1999 года за № 109. 
направлен на регистрацию в феврале 1999г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

Герб, его описание и Положение прошли геральдическую экспертизу в Государственной Герольдии 

при Президенте Российской Федерации и получили одобрительную рекомендацию для 

утверждения, исх. № А10-1-70 от 18.02.99г. 

герб  №  3  по  Воронежской области 

зарегистрированный Государственной Герольдией 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 0460 
Протокол государственной регистрации № 10 от 11 апреля 1999 года гор. Санкт-Петербург 

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 2003г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 7 

Раскрытие 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 процветания 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: 

© авторское право принадлежит: художнику Александру Егоровичу Козинину (г. Калач); 

Геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки),  

Роберт Иванович Маланичев (г. Москва). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ОСТРОГОЖСК 

  

Геральдическое описание главного 

официального символа города: 

 

«В зелени 

золотой сноп» 
 

 

утвержден постановлением Острогожского городского  

Совета народных депутатов от 15 сентября 2000 год за № 15. 
направлен на регистрацию в октябре 2000г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  4  по  Воронежской области зарегистрированный 

Геральдическим советом Российской Федерации 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 0655 
Протокол государственной регистрации № 11 от 11 ноября 2000 года гор. Санкт-Петербург 

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

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 8 

Совет народных депутатов городского поселения - город Острогожск принял РЕШЕНИЕ  

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

Обоснование официального символа города Острогожска, герб представляет собой: 

Исходя из преемственности исторических традиций, в соответствии с законом «О символике 

Воронежской области» и на основании ст. 3 Устава города Острогожск, устанавливаются 

основные символы города. За основу 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 показывающий богатыя жатвы областей 
сего города". 

Золото - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия. 

Зелень - символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья. 

Город Острогожск имеет статус исторического с 27 июня 2000г., он является членом 

Союза исторических городов и регионов России с 20 июля 2000г.  
Авторская группа: реконструкция герба: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки); 

художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва); 

компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ОСТРОГОЖСК 

 

описание  Флага  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 народных депутатов от 15 сентября 2000 года № 15. 
направлен на регистрацию в сентябре 2000г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  1  по  Воронежской области зарегистрированный 

Геральдическим советом Российской Федерации 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 0656 
Протокол государственной регистрации № 11 от 11 ноября 2000 года гор. Санкт-Петербург 

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

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 9 

Совет народных депутатов городского поселения-город Острогожск принял РЕШЕНИЕ  

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

Обоснование официального символа флага города Острогожска: 

Флаг города Острогожска разработан на основании современного герба 

муниципального образования город Острогожск. 

За основу герба взят исторический герб города Острогожска, утвержденный 21 

сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: "В зеленом поле, златый 
оржаной сноп показывающий богатыя жатвы областей сего города". 

Желтый цвет (золото) - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, 

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 

городе), поселок городского типа, сельский населенный пункт в 2004 году" в 

категории "Города и поселки городского типа с населением от 10 до 50 тысяч 

человек". 

Авторская группа: реконструкция флага: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки)  

художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва) 

компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва) 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПАВЛОВСК 

 

Геральдическое описание главного 

официального символа города: 

«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. 
направлен на регистрацию в ноябре 2002г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  5  по  Воронежской области зарегистрированный 

Геральдическим советом Российской Федерации 

внесен в Государственный геральдический 

 регистр Российской Федерации под № 1096 
Протокол государственной регистрации № 16 от 15 января 2003 года гор. Санкт-Петербург 

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

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 10 

Раскрытие 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 - чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.  

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

Голубой цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, истины, 

добродетели и чистого неба. 

Красный цвет - символ тепла, активности, мужества, праздника, красоты. 

Авторская группа: 

реконструкция герба: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки); 

художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва); 

компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (Москва). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПАВЛОВСК 

 

описание  Флага  Официального  символа  города: 

 «Белое прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины к длине 2: 3, воспроизводящее гербовую 

композицию: стоящего на зеленой полосе Святого 

Апостола Павла (без нимба) в красной одежде и синем 

плаще, опирающегося правой рукой на поставленный 

перед собой белый меч, а левую руку простерший в 

сторону и вниз» 

 

утвержден решением Павловского городского 

муниципального Совета от 25 декабря 2002 года за № 60. 
направлен на регистрацию в январе 2003г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

флаг  №  2  по  Воронежской области зарегистрированный 

Геральдическим советом Российской Федерации 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1149 
Протокол государственной регистрации № 16 от 15 января 2003 года гор. Санкт-Петербург 

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

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 11 

 

Раскрытие символики флага города «Павловск»: 
 

Главной фигурой флага города Павловска является Святой Апостол Павел из гербовой 

композиции, делая, таким образом, флаг говорящим. 

Белый цвет (серебро) в геральдике - чистоты, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества.  

Зелёный цвет в геральдике - символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также 

символ здоровья. 

Синий цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и 

чистого неба. 

Красный цвет в геральдике - символ тепла, активности, мужества, праздника, красоты. 

Авторская группа: 

идея флага: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки), 

обоснование символики: Галина Александровна Туник (г. Москва), 

компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

Геральдическое описание главного  

официального символа района: 

 «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,  

третий и восьмой - золотом и чернью; 

 шестой – золотом и лазурью и; 

 седьмой – золотом и зеленью;  

четвёртый и пятый лучи золотые»  

на заключительной сессии районного Совета депутатов 

Верхнехавского района III созыва утвержден Постановлением 

от 14 ноября 2003 года за № 152-II-РС. 
направлен на регистрацию в декабре 2003г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  6  по  Воронежской области зарегистрированный  

Геральдическим советом Российской Федерации 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 1407 
Протокол государственной регистрации № 19 от 21 сентября 2004 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 12 

Раскрытие символики герба Верхнехавского района: 
Главной фигурой герба Верхнехавского района является звезда о восьми лучах, имеющая многозначную 

символику: 

- восемь равновеликих лучей олицетворяют символ христианского Святого - Андрея Первозванного, 

покровительствующего России, в т.ч. Верхней Хаве; 

- рассечение звезды аллегорически символизирует перевод слова "Хава" с древнетюркского 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 (зелёной части седьмого луча), гидросферы (синей части шестого 

луча) и тропосферы (серебряной части первого луча). Золото - это цвет солнца, богатства, величия, 

уважения, великолепия. Серебро - символ, чистоты, веры, искренности, чистосердечности, благородства. 

Черный цвет - символ благоразумия и мудрости, вечности бытия. Синяя часть поля герба показывает 

географическое расположение района на реке Хава. Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добродетели. Зелёная часть поля герба дополняет символику природы и аллегорически 

символизирует благодатность и плодородие здешних земель. 
 
*
 - очередность лучей звезды считается сверху вниз и геральдически справа налево; очередность сторон лучей звезды считается по кругу навстречу 

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). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

описание  Флага  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 продольно  

разделены; первый луч звезды - жёлтым и белым;  

второй, третий и восьмой - жёлтым чёрным;  

шестой - жёлтым и синим; седьмой - жёлтым и зеленью;  

четвёртый и пятый лучи жёлтые» 

на заключительной сессии районного Совета депутатов 

Верхнехавского района III созыва утвержден Постановлением 

 от 14 ноября 2003 года за № 153. 
направлен на регистрацию в ноябре 2003г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

флаг  №  3  в Воронежской области зарегистрированный Геральдическим советом  

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1408 
Протокол государственной регистрации № 19 от 21 сентября 2004 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 13 

Раскрытие символики флага Верхнехавского района: 
Главной фигурой флага Верхнехавского района является звезда о восьми лучах, имеющая многозначную 

символику: 

- восемь равновеликих лучей олицетворяют символ христианского Святого - Андрея Первозванного, 

покровительствующего России, в т.ч. Верхней Хаве; 

- рассечение звезды аллегорически символизирует перевод слова "Хава" с древнетюркского 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 (зеленой части седьмого луча), гидросферы (синей части шестого 

луча) и тропосферы (белой части первого луча). 
Жёлтый цвет (золото - это цвет солнца, богатства, величия, уважения, великолепия. 

Белый цвет (серебро) - символ, чистоты, веры, искренности, чистосердечности, благородства. 

Черный цвет - символ благоразумия, мудрости и вечности бытия. 

Синяя часть полотнища показывает географическое расположение района на реке Хава. 

Синий цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели  

Зелёная часть полотнища дополняет символику природы и аллегорически символизирует благодатность и 

плодородие здешних земель. 

Авторская группа: 

идея флага: С. Могилин (п. Верхняя Хава), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); 

обоснование символики: Галина Александровна Туник (гор. Москва); 

компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж). 

татуировки наносят под ключицами отрицала "Дави активиста" Самая распространенная звезда,  
указывающая на злостного отрицалу, http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=760&lvl=05. 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  БОГУЧАР 

 

Геральдическое описание 
главного официального 

символа города: 

 «В золотом 

поле стоящий на 

зелёной земле 
чёрный хорёк с 
червлёными 

(красными) 

глазами и 

языком» 
 

 

утвержден решением Богучарского городского 

 совета народных депутатов от 25 июня 2004 года за №00. 
направлен на регистрацию в июле 2004г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

герб  №  7  по  Воронежской области зарегистрированный 

Геральдическим советом 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 1512 
(протокол государственной регистрации № _26_ от _12.08.2004_г.) 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской 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.  

Раскрытие символики герба города Богучара: 
Герб города Богучара разработан на основе исторического герба, пожалованного 

императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: 

"... звhрекъ, называемый хорекъ, въ золотомъ полh, каковыхъ въ окрестностяхъ сего города 
очень много". Золото в геральдике символизирует прочность, величие, богатство, интеллект, 

великодушие. Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 

честность и вечность бытия. Зеленый цвет - символизирует природу, надежду, весну и здоровье. 

Червлёный (красный) цвет в геральдике - символ труда, мужества, жизненной силы. Город 

Богучар имеет статус исторического он является членом (с 11.02.2002г.) Союза 
исторических городов и регионов России (с 27.06.2000г.). В Москве 1 декабря 2008г. Богучар 
награжден дипломом «ГОРОД ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 
Авторская группа: реконструкция герба: Константин Федорович Мочёнов (гор. Химки); 

обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково); 

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

дополнение Александр Николаевич Юрасов (гор. Воронеж). 
*
 - Расположение фигур "вправо" - геральдический термин, то есть влево от зрителя и наоборот, "влево " - то есть 

вправо от зрителя. 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  БОГУЧАР 

 

Геральдическое  описание  Официального  символа  города: 

 «Флаг города Богучара представляет собой 

прямоугольное полотнище с отношением 

ширины к длине 2:3, состоящее из двух 

горизонтальных полос - жёлтой в 4/9 и зелёной 

в 5/9 ширины полотнища; в центре полотнища 

фигура герба города - черный хорёк с 
красными глазами и языком» 

утвержден решением Богучарского городского 

 совета народных депутатов от 25 июня 2004 года за № 00. 
направлен на регистрацию в июле 2004г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

флаг  №  4  в Воронежской области 

зарегистрированный Геральдическим советом  

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1513 
(протокол государственной регистрации № _26_ от _12.08.2004_г.) 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 15 

 

Раскрытие символики флага города Богучара: 

 

Богучар имеет статус исторического города он является членом с 11.02.2002г. Союза 
исторических городов и регионов России (с 27.06.2000г.). В Москве 1 декабря 2008г. Богучар 
награжден дипломом «ГОРОД ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 

Флаг разработан на базе герба города, который основан на историческом 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. Конаково); 

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

дополнение Александр Николаевич Юрасов (гор. Воронеж). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РОССОШЬ 

 

 

Геральдическое описание главного  

официального символа города: 

"В серебряном поле лазоревый 

волнистый опрокинутый узкий 

вилообразный крест, который 

внизу заполнен зеленью, тонко 

окаймлён серебром и сопровождён 

золотым яблоком с двумя 

таковыми же листьями" 
 

 

утвержден постановлением Россошанского городского Совета народных депутатов от 22 января 2004 года за № 131 

официальные символы и порядок их использования утверждены РЕШЕНИЕМ Совета 

народных депутатов городского поселения город Россошь от 18 мая 2006 года № 122. 

подтверждён для муниципального образования "городское поселение город Россошь 

Россошанского муниципального района" Решением Совета народных депутатов г.п. город Ростошь 

от 25 ноября 2010 года № 61 "О гербе городского поселения город Россошь Россошанского 

муниципального района Воронежской области". 

направлен на регистрацию в мае 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1587 
Протокол государственной регистрации № 26 «Д» от 28 декабря 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 16 

Герб городского поселения город Россошь в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными 

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной 

короной установленного образца. 

Раскрытие 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. Голубой цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, 

истины, добродетели и чистого неба. Серебро в геральдике - символ чистоты, мудрости, 

благородства, мира, взаимосотрудничества. Зеленый цвет - является символом плодородия, 

спокойствия, здоровья и вечного обновления. Золотое яблоко показывает большое количество 

яблоневых садов вокруг города. Золото - символ урожая, богатства, прочности, величия, 

интеллекта и прозрения. В гербе города языком геральдических символов гармонично отражены 

природные особенности и основной профиль деятельности местного населения. 

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), Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва). 

консультация (нет в официальных документах): Константин Фёдорович Моченов (г. Химки). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХОХОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Геральдическое описание 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 Хохольского района от 29 декабря 2004 года за № 82. 
направлен на регистрацию в январе 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 1788 
Протокол государственной регистрации № 23 от 18 февраля 2005 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 17 

 
Герб Хохольского района может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:  

- без вольной части;  

- с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему и правому краю1 герба Хохольского района 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.  

 

описание  Официальной  символики  Хохольского  района: 

 

Районный центр - село Хохол возникло в 1665 году, и свое название получило от реки Хохол. По 

преданию (легенде) первые поселенцы построили свои дома у дуба, имевшего развесистую крону, 

похожий на птичий хохол. 

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

версии возникновения села нашли свое отражение в гербе Хохольского района. 

Лазурь в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, красоты природы, 

добродетели и чистого неба. 

Золото - символ  прочности, величия, урожая, изобилия, разума, великодушия. 

Авторская группа: 

идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна); 

геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки); 

 компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 

                                                 
1
 Расположение фигур “вправо” - геральдический термин, то есть влево от зрителя и наоборот, “влево ” – то есть 

вправо от зрителя. 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ХОХОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное голубое полотнище с 
отношением ширины к длине 2:3 

несущее посередине фигуры герба – 

четыре жёлтых дубовых листа» 
 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Хохольского 

муниципального района от 31 марта 2006 года за № 29. 
 

направлен на регистрацию в апреле 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2263 
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года гор. Санкт-Петербург 

 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской 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, 

похожий на птичий хохол. 

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

 Обе версии возникновения села нашли свое отражение на флаге Хохольского муниципального 

района. 

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

чистого неба. 

Жёлтый цвет (золото) – символ прочности, величия, урожая, изобилия, разума, великодушия. 

 

Авторская группа: 

 

идея флага: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна), 

 Константин Фёдорович Моченов (г. Химки);  

художник и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Геральдическое описание главного 

официального символа района: 

 «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 основании герба 

серебряным ромбом (квадратом, 

положенным углом вверх), и слева 

вверху червлёной отвлечённой (у плечей) 

оленьей головой» 
  

утвержден решением районного  

собрания депутатов от 17 марта 2005 года за № 53. 
направлен на регистрацию в марте 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1802. 
Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 2005 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 19 
Герб Рамонского района может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:  

- без вольной части;  

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю герба Рамонского района 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.  

Раскрытие символики герба Рамонского района: 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности 

Рамонского района. На территории района располагается Воронежский заповедник, символически 

показанный головой оленя. В геральдике олень - символ изобилия, созидания и духовности. Золото и зелёный 

цвет дополняют символику района как региона с благоприятными природными условиями и развитым 

сельскохозяйственным производством. Арка ворот указывает на главную историко-архитектурную 

достопримечательность района - старинный дворец, построенный принцессой Е.М. Ольденбургской на 

территории поместья, подаренного ей императором Александром II. 

Серебряный 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", продукция которой имела международное признание. Сегодня помимо 

сахарного завода на территории района находятся крупные плантации сахарной свеклы и 

работает научно-исследовательский институт сахарной свеклы. 

Золото в геральдике - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 

Зелёный цвет - символ весны, жизни, здоровья. 

Авторская группа: идея: глава Рамонского района - Владимир Иванович Астанин (р.п. Рамонь),  

Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); 

 обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конаково);  

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



 - 27 - 

 

 
 



 - 28 - 

ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

описание  Флага  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, 

зеленом и желтом цветах» 

утвержден решением районного Собрания 

депутатов от 17 марта 2005 год за № 54. 
направлен на регистрацию в марте 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1803 
Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 2005 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 20 

Раскрытие символики флага Рамонского района: 

Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий 

отражает исторические, природные и экономические особенности Рамонского 

района. На территории района располагается Воронежский заповедник, 

символически показанный 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 

сельскохозяйственным производством. Арка ворот указывает на главную историко-

архитектурную достопримечательность района - старинный дворец, построенный 

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", продукция которой имела 

международное признание. Сегодня помимо сахарного завода на территории района 

находятся крупные плантации сахарной свеклы и работает научно-

исследовательский институт сахарной свеклы. 

Жёлтый цвет (золото) в геральдике - символ богатства, уважения, интеллекта, 

стабильности. 

Белый цвет (серебро) - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Красный цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 

Зелёный цвет - символ весны, жизни, здоровья. 
Авторская группа: 

 идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); 

обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конаково); 

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва). 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «САДОВОЕ» 

АННИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА 

  

Геральдическое описание главного 

официального символа поселения: 

 «В золотом поле 
выщербленный и рассечённый 

лазорево-червлёный шар (диск), 

обременённый цепью в цвет 

поля, образующей крест, и 

серебряными секирой накрест с 
опрокинутым кривым мечом; 

секира положена позади цепи, а 

меч – поверх цепи» 
 

утвержден решением Садовского сельского Совета  

Аннинского района от 11 июля 2002 год за № 13. 
направлен на регистрацию в марте 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1888 
(протокол государственной регистрации № 26 от 27-28.06.2005г.) 

внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в мае 2007 года под № 21 

Раскрытие символики герба муниципального образования «Садовое сельское поселение»: 
Современное село на газифицированных 17 улиц села Садовое проживает - 5,1тыс. жителей. Самым главным 

организатором и вдохновителем процветанием родного села стал РЕПКИН Виктор Павлович бывший заместитель 

главы администрации Липецкой области, депутат Государственной Думы первого созыва (1993-95г.) родился 9 

сентября 1938г., русский. В 1965г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном, экономист. 

В 1956г. работал токарем на сахарном заводе. Служил в Советской Армии. В 1965-72г. - агроном, главный агроном, 

директор совхоза. Гордость селян вызывает стремления как можно лучше облагородить создать комфортные условия 

проживания. В гербе серебряная сабля связывается с солярной символикой, выступая атрибутом солнечных героев, в 

геральдике становится орудием рыцаря – защитника света от сил тьмы. Красный цвет или как в геральдике его 

называют червленый, символизирует мужество, храбрость, неустрашимость, умение селян подняться единым порывом 

во имя Отечества. Первопоселенцы обосновались около озера Садавого, которое дало имя селу в 1686г., согласно первой 

ревизионной переписи проведенной Петром Первым служивые люди носили статус «однодворец». Вот почему в гербе 16 

секторов символично скрепленные на вечно цепью, неразрывной связью прошлого и настоящего. По призыву Петра в 

далеком 1701г. потянулись дворцовые крестьяне из Ростовского, Ярославского, Костромского, Пошехонского уездов 

обширные заливные луга, плодородный чернозем пришелся по душе перво-открывателям, зажили богато, «зажиточно» 

как раньше говорили. В апреле 1708г. деревня пришла в упадок от бесчинства отряда булавинцев. Как отстаивали свои 

владения, честные трудолюбивые люди в гербе рассказывает серебряная сабля и бердыш холодное оружие, характерное 

для периода античности и средневековья символизирующие военачалия. Сабля символизирует атрибут классовой 

борьбы, острие направленное вниз символ смиренности, «das Schwert entbloben» в переводе с немецкого равноценно 

выражению «начать войну». Бердыш символ героического начала, силы, подобно оружию других видов отражает 

символику разума, проницательности, мудрости, истины. В паре сабля и бердыш символизируют воплощения 

созидательной деятельности, процветание и безопасность, охранитель мирного труда простых тружеников сельских 

полей. С древних времен наделялось способность защитить от злых духов. Синий символ красоты, величие, ясность идеи, цели. Серебро в геральдике из 

века в век передает невинность, белизну, девственность. Золото традиционно, как и солнце символизирует богатство и изобилие данной местности. 

Данный факт подтверждается событиями: в 1804г. часть села 145 дворов попало в крепостную зависимость камер-фрейлине А.С. Протасовой, она 

стала хозяйкой части земли, которую запахивали крестьяне. Через 25 лет владение перешло в руки бывшего киевского губернатора князя И. Васильчикова, 

который в 1836г. построил сахарный завод. Благодаря умельцам во главе Григория Есина сахар отличное качество и раскупался на «ура», был главным 

поставщиком конфетной фабрики в Рамони принцессы Е.М. Ольденбургской. Искусными мастерами садовцы были по разделыванию 

тонкорунных овец. Вот такую историю поведал нам герб. 

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

Авторская группа: идея герба и компьютерный дизайн: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна),  

Виктор Иванович Губин (п. Анна). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  АННИНСКОГО  РАЙОНА 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «САДОВОЕ»  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  

Геральдическое описание главного официального символа: 

"Прямоугольное желтое полотнище с 

соотношением ширины к длине 2:3,  

в центре которого  

расположена фигура из герба  

величиной 6/7 от ширины полотнища". 

 

утвержден решением Садовского сельского Совета  

Аннинского района от 20 мая 2008 год за № 18. 
направлен на регистрацию в мае 2008г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 4316. 
 

Протокол государственной регистрации № 24 от 30 октября 2008 года гор. Санкт-Петербург 

 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2008 года под  № 22. 

 

Раскрытие символики флага муниципального образования «Садовое сельское поселение»: 

флаг разработан на основе происхождения названия села и интересных фактов его 

истории. По первой версии: село получило своё название от одноимённого озера, что отражено в 

виде круга. Вторая, основана на легенде о насильственном переселении сюда людей – «садков», в 

первой половине XVIIIв. 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 добавить, 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, переносном 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.  

 

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). 



 - 32 - 

ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ГОРОД  БОРИСОГЛЕБСК - РАЙОН"  

 

Геральдическое описание главного официального символа 

района: 

 «В червленом поле поверх черной оконечности, 

вверху обремененной четырьмя чертами в цвет 

поля, положенными в пояс и сужающимися книзу, 

- опрокинутый и вписанный золотой наконечник 

стрелы (без втулки), во главе сопровожденный 

тремя веерообразно сложенными золотыми 

дубовыми листьями, от которых вниз отходят два 

таковых же желудя» 
  

утвержден на сессии Борисоглебского городского 

Совета народных депутатов 8 декабря 1970 года. 
В соответствии с Уставом города Борисоглебска-района и рекомендациями Геральдического Совета при 

Президенте Российской Федерации от 30.11.2004г. № А-62-2-567. повторно утвержден Постановлением Совета 

народных депутатов города Борисоглебска - района Воронежской области от 25 декабря 2004 года за № 163. 

направлен на регистрацию в феврале 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТа НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСКА-РАЙОНА от « 29 » 

апреля 2005г. №  234а. О внесении изменений в Приложения 1 и 3, и утверждении в новой редакции Приложений 

2 и 4  к постановлению Совета народных депутатов г. Борисоглебска-района от 25.12.2004г. № 163. 

В соответствии с Уставом города Борисоглебска-района и рекомендациями Геральдического Совета при Президенте 

Российской Федерации от 13.04.2005г. № А-62-2-153, утвержден новый вариант, который 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1843 
Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 2005 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 22 

3.1. Раскрытие символики Герба: 

Город Борисоглебск Воронежской области имел исторический герб, высочайше утвержденный 16 августа 1781г. 

     Основным занятием населения Борисоглебского уезда являлось сельское хозяйство. Это и нашло отражением в 

первом гербе города Борисоглебска. Пять мешков с зерном и три пчелы символизировали плодородие Борисоглебской 

земли. Ныне действующий герб (второй) утвержден на сессии Борисоглебского городского Совета народных 

депутатов 9 декабря 1970 года (авторское исполнение). Червленый цвет отражает историческое прошлое 

борисоглебцев и их беспримерную самоотверженность, массовый героизм, проявленный в борьбе в годы Великой 

Отечественной войны. Подножие щита черного цвета и ровные, уходящие в сплошное красное поле черные полосы, 

подчеркивают плодородие земли. Основная достопримечательность города (Теллермановская дубрава) отражена 

тремя дубовыми листьями с двумя желудями, размещенным в центре геральдического щита, подчеркнув этим величие 

лесного массива. Символ в виде наконечника означает расположение города Борисоглебска на слиянии двух рек 

Вороны и Хопра. В главном символе – герба города Борисоглебска-района отражено прошлое и настоящее нашего 

края, его добрые традиции, особенности, неповторимое своеобразие. 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности города 

Борисоглебск. На территории района располагается знаменитое военное училище «V» образная буква символизирует 

ВПП, аллегорически в переводе с английского от слова viktoria в переводе на русский – победа. Основание черные 

полосы символизируют благоприятные черноземные лесостепи юга России. Золото в геральдике - символ богатства, 

уважения, интеллекта, стабильности. Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 

Синий цвет – символ благородства, чистоты помыслов. В главном символе – Гербе города Борисоглебска-района 

отражено прошлое и настоящее нашего края, его добрые традиции, особенности, неповторимое своеобразие.  

обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (гор. Воронеж). 

Автор герба -  гвардии полковник в отставке, инженер Тучин Владимир Степанович (г. Борисоглебск). 
Звание присвоено 15.05.1990 г. Сотни боев в годы Великой Отечественной войны стали вехами его трудного боевого пути. После отставки из рядов 

СА, движимый большой любовью к родному городу, он всю свою энергию направил на его благо. Владимир Степанович - автор герба города 

Борисоглебска, проекта реконструкции фасада здания театра им.Чернышевского. Заслуги Владимира Степановича отмечены Нагрудными знаками 

«За отличие в труде», «70 лет ВЛКСМ», Юбилейным почетным знаком, грамотой Советского комитета ветеранов войны. 
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  БОРИСОГЛЕБСК - РАЙОН"  

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «в центре червленого прямоугольного полотнища с 

отношением высоты к длине 2 : 3, воспроизведенная 

композиция герба муниципального 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 на сессии Борисоглебского городского 

Совета народных депутатов 8 декабря 1970 года. 
В соответствии с Уставом города Борисоглебска-района и рекомендациями Геральдического Совета при 

Президенте Российской Федерации от 30.11.2004г. № А-62-2-567. повторно утвержден Постановлением Совета 

народных депутатов города Борисоглебска - района Воронежской области от 25 декабря 2004 года за № 163. 

направлен на регистрацию в феврале 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТа НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСКА-РАЙОНА от « 29 » 

апреля 2005г. №  234а. О внесении изменений в Приложения 1 и 3, и утверждении в новой редакции Приложений 

2 и 4  к постановлению Совета народных депутатов г. Борисоглебска-района от 25.12.2004г. № 163. 

В соответствии с Уставом города Борисоглебска-района и рекомендациями Геральдического Совета при Президенте 

Российской Федерации от 13.04.2005г. № А-62-2-153, утвержден новый вариант, который 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 1844 
Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 2005 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 23 

3.2. Раскрытие символики Флага: город Борисоглебск-район имеет статус исторического, он является членом 

Союза исторических городов и регионов России. Символика города Борисоглебска-района отражает 

историческое, духовное и культурное наследие Борисоглебской земли. В основу флага положен герб. Красный 

цвет полотнища символизирует красоту и величие Воронежского края, его духовные и природные богатства. 

Издавна Борисоглебские земли славились своим плодородием, и 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. 

Раскрытие символики Флага города БОРИСОГЛЕБСК - район: 
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает 

исторические, природные и экономические особенности Борисоглебского района. Герб языком символов и 

аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности города Борисоглебск. На 

территории района располагается знаменитое военное училище «V» образная буква символизирует ВПП, 

аллегорически в переводе с английского от слова viktoria в переводе на русский – победа. Основание черные 

полосы символизируют благоприятные черноземные лесостепи юга России. Золото в геральдике - символ 

богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, 

красоты, праздника. Синий цвет – символ благородства, чистоты помыслов. 

город Борисоглебск-район имеет статус исторического он является членом Союза исторических 
городов и регионов России с 27.06.2000г. Символика города Борисоглебска-района отражает 

историческое, духовное и культурное наследие Борисоглебской земли. В основу флага положен герб. 

Красный цвет полотнища символизирует красоту и величие Воронежского края, его духовные и 

природные богатства. Издавна Борисоглебские земли славились своим плодородием, и 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. 
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (гор. Воронеж). 

Автор флага - гвардии полковник в отставке, инженер Тучин Владимир Степанович (г. Борисоглебск). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

БУТУРЛИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Геральдическое описание главного официального 

символа района: 

«В зеленом щите золотой жезл с 
орлиными крыльями, обвитый 

двумя золотыми же змеями. В 

золотой главе щита выходящий 

лазоревый орел, увенчанный 

золотой короной» 
 

 

 

утвержден Постановлением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 21 ноября 2005 года за № 27. 
направлен на регистрацию в ноябре 2005г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2079 
Протокол государственной регистрации № 29 от 08 декабря 2005 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 24 

Раскрытие символики герба Бутурлиновкого района: 
Поселение возникло в 1740г. после пожалования земли генерал-фельдмаршелу А.Б. Бутурлину на 

небольшой речке Осеред. В честь данного события данное поселение стали именовать 

БУТУРЛИНОВКА. Местные ремесленники славились далеко за округой своим мастерством. О 

данном трудолюбии напоминает в гербе торговый жезл успехи жителями успешной торговли, и 

имеет в искусстве выполнения мастеровыми художественные формы. Не даром мастеровые 

славились далеко за пределами края выделенными шкурами, которые символически рассказывают о 

центре кожевенного 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 21тыс/чел. Дворов с грамотными 53% против 38% по 

уезду…» из приведенной цитаты ясно, более половины трудоспособного населения из века в век 

тянутся к знаниям, недаром в герб включено зеленое поле являющие символом культуры, 

процветания, преданности земле. Золото благородного металла в геральдике символизирует о 

богатстве, величии, благородстве. Нельзя не заметить историческое верховенство жителей, так 

в 1766г. смело поднялись за свою свободу против крепостного права и упорно шли к поставленной 

цели в 1842г. добились свободы, вышли из крепостной зависимости, согласившись в течении 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 

символизирующий развитие и процветание, чистые помыслы, преданность идеалам во имя 

будущего. Славилась слобода кузнецами ежегодно «…перерабатывали они по 30 тыс. пудов 

железа, изготовляя из него различные земледельческие орудия труда…», так в одном из писем 

писал Бутурлин И.А. сумевший наладить производство спиртового завода и обувной фабрики. 

Лезоревый цвет в геральдике символизирует чистоту, мудрость, непорочность, все перечисленные 

качества присущи многим жителем благодатной земли.  

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

Авторская группа: идея герба: +. 

компьютерный дизайн: +. 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

БУТУРЛИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «В правой части от древка полотнища, 

перенесенный из герба в рисунок флага в зеленом 

щите жёлтый жезл с  
орлиными крыльями, обвитый двумя  

жёлтыми же змеями, в жёлтой главе  
выходящий голубой орел,  

увенчанный золотой короной» 

 

утвержден Постановлением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 15 марта 2006 года за № 00. 
направлен на регистрацию в марте 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2220 
Протокол государственной регистрации № 30«Д» от 14 апреля 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 25 

Раскрытие символики флага Бутурлиновского района: 

Флаг составлен на основании герба района. Символы и аллегории совпадают с идеей герба. 

Поселение возникло в 1740г. после пожалования земли генерал-фельдмаршелу А.Б. Бутурлину на 

небольшой речке Осеред. В честь данного события данное поселение стали именовать БУТУРЛИНОВКА. 

Местные ремесленники славились далеко за округой своим мастерством. О данном трудолюбии 

напоминает в гербе торговый жезл успехи жителями успешной торговли, и имеет в искусстве выполнения 

мастеровыми художественные формы. Не даром мастеровые славились далеко за пределами края 

выделенными шкурами, которые символически рассказывают о центре кожевенного производства. 

Основоположник советской власти В.И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» писал 

о жителях Бутурлиновки: «…дворов 3681, из них 2383 не занимаются земледелием. Жителей более 21 тыс. 

чел. Дворов с грамотными 53% против 38% по уезду…» из приведенной цитаты ясно, более половины 

трудоспособного населения из века в век тянутся к знаниям, недаром в герб включено зеленое поле 
являющие символом культуры, процветания, преданности земле. 

Золото благородного металла в геральдике символизирует о богатстве, величии, благородстве. Нельзя 

не заметить историческое верховенство жителей, так в 1766г. смело поднялись за свою свободу против 

крепостного права и упорно шли к поставленной цели в 1842г. добились свободы, вышли из крепостной 

зависимости, согласившись в течении 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 символизирующий развитие и процветание, чистые помыслы, 

преданность идеалам во имя будущего. Славилась слобода кузнецами ежегодно «…перерабатывали они по 

30 тыс. пудов железа, изготовляя из него различные земледельческие орудия труда…», так в одном из 

писем писал Бутурлин И.А. сумевший наладить производство спиртового завода, обуви. Лазоревый цвет в 

геральдике символизирует чистоту, мудрость, непорочность, все перечисленные качества присущи многим 

жителем благодатной земли.  

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

Авторская группа: идея флага: +. 

компьютерный дизайн: +. 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ-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 безант с тремя вписанными, и 

расходящимися наподобие вилообразного 

креста лучами того же металла; и золотой 

главой, обремененной пятью червлёными 

звездами о пяти лучах; две звезды по 

сторонам видны наполовину» 

 

утвержден решением Нововоронежской  
городской Думы от 25 апреля 2006 года за № 278. 
направлен на регистрацию в мае 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 2299 
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 26 
Герб города Нововоронежа может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:  

- без вольной части;  

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю герба города Нововоронежа с воспроизведенными в нем 

фигурами герба Воронежской области (на основании статьи 19 Закона Воронежской области "Об официальной и иной символике Воронежской 

области" от 05.07.2005 №50-ОЗ). Герб города Нововоронежа может воспроизводиться со статусной короной установленного образца. Версия герба со 

статусной территориальной короной применяется после утверждения Государственным геральдическим Советом при Президенте Российской 

Федерации соответствующего законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных образований изображения статусных 

территориальных корон.  

Обоснование  символики  Герба  города  Нововоронежа: 
Город Нововоронеж возник в 1957 году как посёлок в связи со строительством Нововоронежской АЭС. История города 

неразрывно связана с развитием атомной энергетики в стране: многое здесь происходило впервые, и требовало неординарного 

подхода, научной смелости и прозорливости. Фигура орла, введённая в композицию герба Нововоронежа, свою историю в 

Воронежской области ведёт с 1712г., когда для Воронежского гарнизонного пехотного полка было составлено знамя с "птицей, 

сидящей на стреляющей пушке", и впоследствии - "белый одноглавый орёл", удостоившийся Величайшего утверждения 

Правительственным Сенатом в 1729-30гг., тем самым, связывая историю названия города Нововоронежа с г. Воронежем. Орёл 

символизирует храбрость, веру, победу, величие и власть, а его распростертые крылья - стремление вперед, в будущее, 

способность человека преодолевать трудности. Орел держит в лапах геральдическую фигуру безант - символ вечности, 

аллегорический атом, тем самым подчеркивая, что атом укрощён и служит мирным целям, на благо человека. 

Серебро - символ простоты, совершенства, благородства, мира и взаимного сотрудничества. 

Звезда - один из древнейших символов человечества - это символ вечности, путеводности, высоких устремлений, идеалов.  

Пятиконечные звезды в геральдике - символ оберега, обороны. Вместе с этим, пять звезд во главе - почётной фигуре герба, 

аллегорически показывают события времён Великой отечественной воины 1941-45 гг.: по территории современного Нововоронежа 

проходила линия обороны 141 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 

жизненной позицией превративших Нововоронеж в красивый, уютный и чистый город, устремив его в будущее.  

Красный цвет - цвет трудовой славы, символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту. 

Синий цвет поля герба дополняет символику герба и показывает географическое расположение города на левобережье р. Дон. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

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

художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);  

компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 



 - 38 - 

 

 



 - 39 - 

ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ-ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

описание  Флага  Официального  символа  города: 

«прямоугольное полотнище с соотношением ширины к 

длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные 
полосы: верхнюю жёлтую 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 

распростертыми крыльями, держащего в лапах жёлтый 

шар с тремя расходящимися 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 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2300 
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 27 

Обоснование  символики  Флага  города  Нововоронежа: 
Город Нововоронеж возник в 1957 году как посёлок в связи со строительством Нововоронежской АЭС. 

История города неразрывно связана с развитием атомной энергетики в стране: многое здесь происходило 

впервые, и требовало неординарного подхода, научной смелости и прозорливости. Фигура орла, введённая в 

композицию флага города Нововоронежа, свою историю в Воронежской области ведёт с 1712г., когда для 

Воронежского гарнизонного пехотного полка было составлено знамя с "птицей, сидящей на 
стреляющей пушке", и впоследствии - "белый одноглавый орёл", удостоившийся Величайшего 
утверждения Правительственным Сенатом в 1729-30гг., тем самым, связывая историю названия города 

Нововоронежа с г. Воронежем. Орёл символизирует храбрость, веру, победу, величие и власть, а его 

распростертые крылья - стремление вперед, в будущее, способность человека преодолевать трудности. 

Орел держит в лапах геральдическую фигуру безант - символ вечности, аллегорический атом, тем самым 

подчеркивая, что атом укрощён и служит мирным целям, на благо человека. 

Белый цвет (серебро)- символ простоты, совершенства, благородства, мира и взаимного 

сотрудничества. 

Звезда - один из древнейших символов человечества - это символ вечности, путеводности, высоких 

устремлений, идеалов. Пятиконечные звезды в геральдике - символ оберега, обороны. Вместе с этим, семь 

звезд во главе - почётной фигуре флага, аллегорически показывают события времён Великой отечественной 

воины 1941-45гг.: по территории современного Нововоронежа проходила линия обороны 141 стрелковой 

дивизии. 

Жёлтый цвет (золото) - символ прочности, силы, великодушия, богатства и интеллекта. Красный 

цвет звёзд аллегорически говорит о силе, преданности и мужестве жителей города, своим трудом, 

активной жизненной позицией превративших Нововоронеж в красивый, уютный и чистый город, устремив 

его в будущее. 

Красный цвет - цвет трудовой славы, символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, 

праздник, красоту.  

Синий цвет полотнища флага дополняет символику флага и показывает географическое расположение 

города на левобережье р. Дон. Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и 

добродетели.  

Авторская группа: идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); 

художник: Роберт Иванович Маланичев (гор. Москва); 

компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж). 
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 ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

  

Геральдическое описание 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 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 2311 
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 28 

Герб муниципального образования "Панинский муниципальный район", в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. 

№50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри 

с гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части.  

Раскрытие символики герба Панинского муниципального района: 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности 

Панинского района. Панинский район расположен в северо-восточной части Воронежской области. 

Административный центр - рабочий поселок Панино - получил название по владелице этих земель графине Паниной, 

что отражено в гербе графской короной и китом - основным элементом родового герба Паниных. С Панинским 

районом связаны имена графини Паниной Софьи Владимировны - крупной благотворительницы и товарища 
(помощника) министра социального призрения во Временном правительстве, и Панина Виктора Никитовича - 
министра юстиции в 1841-1861гг., автора идеи государственного межевания. Символика кита в гербе многозначна. 

Кит - символ мощи, значительности, важного, первоосновы, символ колоссального в природе. Район знаменит 

образцовым черноземом. В 1890 году на территории Панинского района в качестве эталона российского чернозема 
был отобран почвенный монолит размером 7х2х1 метр, который долгое время находился 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, аллегорически показывающий в гербе 

этот огромный монолит чернозема, символизирует знаменитые панинские черноземы, являющиеся основой 

устойчивого развития сельского хозяйства района. Основа экономики района - сельское хозяйство, что отражено в 

гербе снопом. Здесь не только выращивают различные виды зерновых и технических культур, но и развиты 

предприятия переработки. Сноп - традиционный символ плодородия, дружбы, общности интересов. Золото - это 

цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, эликсира 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). 



 - 41 - 

 

 



 - 42 - 

ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное красное полотнище с отношением 

ширины к длине 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 год за № 33. 
направлен на регистрацию в мае 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2312 
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 29 

Обоснование  символики  Флага  Панинского  муниципального  района: 
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, 

природные и экономические особенности Панинского района. Панинский район расположен в северо-восточной части 

Воронежской области. Административный центр - рабочий поселок Панино - получил название по владелице этих 

земель графине Паниной, что отражено на флаге графской короной и китом - основным элементом родового герба 

Паниных. С Панинским районом связаны имена графини Паниной Софьи Владимировны - крупной благотворительницы 

и товарища (помощника) министра социального призрения во Временном правительстве, и Панина Виктора 

Никитовича - министра юстиции в 1841-61гг., автора идеи государственного межевания. Символика кита на флаге 

многозначна. Кит - символ мощи, значительности, важного, первоосновы, символ колоссального в природе. Район 

знаменит образцовым черноземом. В 1890 году на территории Панинского района в качестве эталона российского 

чернозема был отобран почвенный монолит размером 7х2х1 метр, который долгое время находился 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, аллегорически 

показывающий в гербе этот огромный монолит чернозема, символизирует знаменитые панинские черноземы, 

являющиеся основой устойчивого развития сельского хозяйства района. Основа экономики района - сельское 

хозяйство, что отражено на флаге снопом. Здесь не только выращивают различные виды зерновых и технических 

культур, но и развиты предприятия переработки. Сноп - традиционный символ плодородия, дружбы, общности 

интересов. Жёлтый цвет (золото) - это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, эликсира 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 (гор. Химки); 

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж); 

компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва).  
*) в 1889г. на территории Панинского района (Воронежской губ.) в качестве эталона российского чернозема был отобран почвенный монолит 

размером 7х2х1м, который демонстрировался на Всемирной выставке в Париже… в 1900г. были представлены многочисленные образцы почв 

России по основным ее природным зонам, а также обзорные почвенные карты Европейской России и Кавказа, карта-схема почвенных зон 

Северного полушария Земного шара и обстоятельные описания и характеристики всех почвенных экспонатов. Большое внимание и даже 

восхищение посетителей этой выставки вызывал огромный кубовидный монолит русского чернозема, воспринимавшийся как символ 

природных богатств России… после закрытия Всемирной выставки, разные институты и научные общества представили просьбы разрезать 
монолит чернозема на части и передать его для использования в различные организации…но решили сохранить его целиком, по жребию он 

достался Сорбонне, где и хранился до 1968г…. в 1968г. во Франции произошли студенческие волнения и во время осады здания университета 

стеклянные защитные стенки монолита были разбиты, экспонат чернозема был разрушен. Наиболее крупные куски его были переданы 

Национальному агрономическому институту.                                                               см.: http://russiantowns.livejournal.com/2643598.html 

1889г. «Коллекция русских почв»,  составленная Василием Васильевичем Докучаевым (*1846г. -†1903г.), удостоена золотой медали на 
Всемирной выставке в Париже, с одновременным присуждением составителю коллекции ордена за заслуги по земледелию (Chevalier de merite 

agricole).                                                          см.: http://музей-почвоведения.рф/dokuchaev/muzejnaya_i_prosvetitelskaya_deyatelnost_dokuchaeva/ 
В Панинском районе, откуда и был вывезен в Париж легендарный "черный алмаз", тучных черноземов больше нет. "Тучный" - не образ, а 
термин.                                                                                                                                                           см.: http://www.rg.ru/2009/09/04/chernozem.html 

С Всемирной выставки и началась легенда и быль о кубе русского чернозёма как «чернозёмном бриллианте» из четвёртого царства. 

см.: www.communa.ru 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ТАЛОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 

Геральдическое описание главного официального 

символа района: 

 «В рассечённом зеленью и 

червленью (красным) поле две 
сообращённые золотые иволги, 

сидящие на сложенных 

накрест золотых ветвях вербы 

с серебряными почками» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Таловского  

муниципального района от 26 апреля 2006 года за № 198. 
направлен на регистрацию в мае 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2316 
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 30 
Герб муниципального образования Таловский муниципальный район, в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 

2005г. №50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", может воспроизводиться в двух равнодопустимых 

версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю 

щита изнутри с гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части.  

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 области 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 района, которое 

связано с небольшой степной рекой Таловой, названной в свою очередь по кустарниковому растению 

тальнику - небольшой иве, растущей по сырым местам. Вместе с тем, ветви вербы с почками 

символизируют жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление неблагоприятных обстоятельств. 

Символика герба многозначна. Ветви ивы символизируют также научно-исследовательский институт имени 

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 созидателей оживили черноземы. Памятником 

человеческому разуму и трудолюбию стали лесные полосы. Иволги - символ творчества, весны, 

возрождения - показывают, что таловская земля - родина создателя первого народного хора М.Е. 

Пятницкого. Золото - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Серебро - символ мира, 

взаимопонимания, чистоты. Зеленый цвет - символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и 

плодородия, а также юности. Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 
Авторская группа: идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), 

Анатолий Александрович 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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ТАЛОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное красное полотнище с 
отношением ширины к длине 2:3, разделенное 
вертикально на две неравные части: зеленую у 

древка в 1/3 длины полотнища и красную. 

Поверх деления две желтые, с белыми почками, 

ветви вербы; сидящими на ветвях изображены 

две сообращенных желтых иволги» 

утвержден решением Совета народных депутатов  
Таловского муниципального района от 26 апреля 2006 года за № 199. 
направлен на регистрацию в мае 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2317 
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской 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 Таловского района. 

Таловский район расположен в юго-восточной части Воронежской области в междуречье 

Битюга и Хопра. Районный центр - рабочий поселок Таловая - появился в 1982 году при 

строительстве железной дороги. Ветви вербы говорят о названии района, которое связано с 

небольшой степной рекой Таловой, названной в свою очередь по кустарниковому растению 

тальнику - небольшой иве, растущей по сырым местам. Вместе с тем, ветви вербы с почками 

символизируют жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление неблагоприятных 

обстоятельств. Символика флага многозначна. Ветви ивы символизируют также научно-

исследовательский институт имени 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 

созидателей оживили черноземы. Памятником человеческому разуму и трудолюбию стали лесные 

полосы. Перемена цвета на флаге символизирует превращение Каменной степи в лесные полосы 

(зеленая полоса). Иволги - символ творчества, весны, возрождения - показывают, что таловская 

земля - родина создателя первого народного хора М.Е. Пятницкого. 

Желтый цвет (золото) символизирует богатство, уважение, интеллект, стабильность. Белый 

цвет (серебро) - символ мира, взаимопонимания, чистоты. Зеленый цвет - символ радости, жизни, 

изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности. 

Красный цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 

 

Авторская группа: 

идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),  

Анатолий Александрович 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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ГЕРБ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД  БОБРОВ» 

БОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

 

Геральдическое описание главного 

официального символа города: 

 «В серебряном поле 
на зеленой земле - 
черный идущий 

бобёр» 
 

 

  

утвержден решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Бобров от 15 июня 2006 года за № 6 (17). 
 

направлен на регистрацию в июне 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2377 
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года г. Санкт-Петербург 

 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 32 

 

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, пожалованного 

императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: 

«... бобр въ серебряномъ полh, означающий имя сего города». 

Главная фигура герба - бобер - является символом трудолюбия и настойчивости. 

Серебро - символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невинности. 

Зелёный - символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также 

юности. 

Чернь (чёрный) - символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и 

вечности бытия. 

 

Авторская группа: 

 

реконструкция герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки); 

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж); 

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (гор. Москва);  

Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж). 
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ФЛАГ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД  БОБРОВ» 

БОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

 

описание  Флага  Официального  символа  города: 

«прямоугольное белое полотнище с отношением 

ширины к длине 2:3,  

несущее у нижнего края зелёную  

полосу в 1/3 ширины полотнища, посередине  
полотнища изображение черного бобра» 

  

утвержден решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Бобров от 15 июня 2006 года за № 6 (18). 

 
направлен на регистрацию в июне 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2378 
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года г. Санкт-Петербург 

 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 33 

 

Раскрытие 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 исторического герба гласит: «... бобр въ серебряномъ 
полh, означающий имя сего города». 

Главная фигура флага – бобер – является символом трудолюбия и настойчивости. 

Белый цвет — символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невинности. 

Зелёный — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также 

юности. 

Чёрный — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности 

бытия. 

  

Авторская группа: 

 

реконструкция герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки); 

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж); 

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (гор. Москва); 

 Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГРИБАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое описание главного 

официального символа района: 

 «В червлёном (красном) 

поле два веерообразно 

положенных золотых 

дубовых листа  

на одном черенке о двух  

расходящихся в стороны  

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 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2387. 
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 34 

Герб муниципального образования «Грибановский муниципальный район», в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. 

№50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области», может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри с 
гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части. 

Раскрытие 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 традиционным 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. Червлёный (красный) цвет – символ труда, 

красоты, праздника. 

Авторская группа: геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); 
идея герба с 24.1.2003г.: Валерий Дмитриевич Березуцкий (г. Воронеж), В.Н. Яшин (пгт. Грибановка), 

А.А. Бойков (г. Воронеж), Ю.А. Чекменев (г. Воронеж); 

компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва); 

Раскрытие символикии компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЛЬХОВАТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое описание главного  

официального символа района: 

 «Поле разбито узким серебряным 

вилообразным крестом на лазурь 

(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 Ольховатского 

муниципального района от 17 июля 2006 года за № 49. 
подписано Главой Ольховатского муниципального района 17 июля 2006 года 

направлен на регистрацию в июле 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2582. 
Протокол государственной регистрации № 33 «Д» от 31 октября 2006г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 35 

Герб муниципального образования «Ольховатский муниципальный район» в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 

2005г. №50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области», может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- без вольной части; 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри с 

гербом (композицией гербового щита) Воронежской области. 

Раскрытие 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 района – поселок городского типа Ольховатка – расположен на берегу 

речки Ольховатка, впадающей в Черную Калитву. Поселок назван по речке Ольховатка, получившей в свою 

очередь название от распространенных в этой местности зарослей ольхи. В основу композиции герба положено 

название района – Ольховатский. Золотой венок, образованный ветвью ольхи, передают название района, делая 

тем самым герб «гласным», что в геральдике считается классическим 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 области. 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 тоже время, листья показывают, что 

Ольховатский район в основе своей является сельскохозяйственным. 

Серебряный вилообразный крест символизирует слияние рек Ольховатка и Черная Калитва. 

Золото – это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует 

богатство, величие, уважение, великолепие. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

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 добродетели. 

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна, Воронежская обл.); 

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

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЛЬХОВАТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 
2:3, разделенное по горизонтали на равные зеленую и красную 

части, с голубым треугольником у древка (площадью в 1/8 

полотнища); три названные части разделены тремя  белыми 

узкими полосами (шириной 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 Ольховатского 

муниципального района от 17 июля 2006 года за № 50. 
направлен на регистрацию в июле 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2583. 
Протокол государственной регистрации № 33 «Д» от 31 октября 2006г. гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 36 

 

Раскрытие символики флага Ольховатского муниципального района: 

Флаг 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 района - поселок городского типа Ольховатка - расположен на 

берегу речки Ольховатка, впадающей в Черную Калитву. Поселок назван по речке Ольховатка, получившей в 

свою очередь название от распространенных в этой местности зарослей ольхи. В основу композиции флага 

положено название района - Ольховатский. Золотой венок, образованный ветвью ольхи, передают название 

района. Одновременно венок образует букву "О", также символизируя район. Ветвь - символ возрождения, 

аллегорически показывает Ольховатский район как развивающийся и перспективный муниципалитет 

Воронежской области. 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 тоже время, листья показывают, что 

Ольховатский район в основе своей является сельскохозяйственным. Три белых узких полосы 

символизируют слияние рек Ольховатка и Черная Калитва. Желтый цвет - это цвет солнца, скрытых 

сокровищ и богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует богатство, величие, уважение, 

великолепие. 

Белый цвет - 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 возвышенных 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). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое описание главного  

официального символа района: 

«В скошенном начетверо лазоревом 

(синем, голубом), дважды 

серебряном и зеленом поле - два 

червленых (красных) флага на 

золотых с таковыми же копейными 

наконечниками древках накрест, с 
полотнищами, подвязанными 

золотой лентой» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов 
Верхнемамонского муниципального района от 21 августа 2006 года за № 53. 
направлен на регистрацию в сентябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2586 
Протокол государственной регистрации № 33 «Д» от 31 октября 2006г. гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 37. 
Герб муниципального образования "Верхнемамонский муниципальный район", в соответствии с Законом 

Воронежской области от 5 июля 2005г. №50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", 

может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу 

либо краю щита изнутри с гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части.  

Раскрытие 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 речке 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. Верхнемамонский 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 

доминирующее положение. Скошенное начетверо деление щита с одной стороны символизирует природные 

и сельскохозяйственные угодья района, с другой стороны - это аллегорическое изображение песочных 

часов, олицетворяющих 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, невинности.  

Лазурь (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. 

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

Червлень (красный) - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, 

праздника, красоты, солнца и тепла. 

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); Пётр Кириллович Шипилов (с. Верхний Мамон);  

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

компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное полотнище, разделенное по 

диагоналям на четыре части – голубую, две белых (по 

сторонам) и зеленую; полотнище несет изображение 
двух знамен красного цвета с желтыми древками и 

таковыми же копейными  

наконечниками, расположенными 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 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2587 
Протокол государственной регистрации № 33 «Д» от 31 октября 2006г. гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской 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 речке Мамоновке, левому притоку Дона. 

Основной элемент флага - два красных флага (знамени). Знамена - символ победы, воинской и 

трудовой славы - олицетворяют ратные и трудовые подвиги жителей района. Верхнемамонский 

район неоднократно награждался переходящим Красным знаменем. 

Скошенное начетверо деление с одной стороны символизирует природные 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, великодушия, интеллекта, солнечного света, урожая. 

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

Лазурь (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. 

Зелёный - символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также 

юности. Червлень (красный) - символ труда, жизнеутверждающей 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). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОХОПЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое описание главного  

официального символа района: 

 «В пересеченном серебряном и лазоревом 

(синем, голубом) поле видимое сверху и 

вписанное по краям золотое укрепление 
(крепость) о четырех бастионах (один, два и 

один); пространство внутри укрепления волнисто 

пересечено лазурью (синим, голубым) и серебром; 

внутри крепости - зеленый выходящий стебель 

водяного ореха с одним серебряным цветком и 

двумя такими же бутонами; листы, отходящие от 

стебля, оплетают стены укрепления между 

бастионами» 
 

 

утвержден решением районного Совета народных депутатов Новохоперского 

муниципального района от 12 сентября 2006 года за № 18/16. 
направлен на регистрацию в сентябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

 регистр Российской Федерации под № 2616 
Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 39 

Герб муниципального образования "Новохоперский муниципальный район" в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 

июля 2005г. №50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри с 

гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части.  

обоснование  символики  Герба  Новохоперского  муниципального района: 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Новохоперского района. 

Новохоперский район расположен в восточной части Воронежской области. В 1710 году на месте 

Пристанского казачьего городка по указу Петра 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 в гербе золотым 

укреплением о четырех бастионах. Изображение крепости, подобное ромбу, встречается на первом регулярном плане 

города Новохоперска, утвержденном в 1806 году. Крепость в геральдике - символ предусмотрительности, 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 природы центрального Черноземья. По территории района протекает река Хопер - одна из 

красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивительной 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 

территории района. Золото в геральдике - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Серебро - символ 

мира, взаимопонимания, чистоты. Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

Зелёный цвет - символ возрождения, природы и плодородия, здоровья. 

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). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОХОПЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

волнисто разделенное по горизонтали на белую и синюю полосы 

равной 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 водяного 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 

муниципального района от 12 сентября 2006 года за № 18/17. 
направлен на регистрацию в сентябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2617 
Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 40 

Раскрытие символики флага Новохоперского муниципального района: 

Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и 

природные особенности Новохоперского района. 

Новохоперский район расположен в восточной части Воронежской области. В 1710 году на месте 

Пристанского казачьего городка по указу Петра 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 Азоской военной флотилии. Новая Хоперская крепость 

показана золотым укреплением о четырех бастионах. Изображение крепости, подобное ромбу, 

встречается на первом регулярном плане города Новохоперска, утвержденном в 1806 году. Крепость в 

геральдике - символ предусмотрительности, 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 природы центрального Черноземья. По территории района протекает река Хопер - 

одна из красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивительной и хрустально чистой реки 

расположена территория заповедника. Река Хопер показана лазоревым полем флага, а уникальные 

качества ее воды отражены сочетанием лазоревого цвета и серебра. Перемена цвета внутри крепости 

показывает многочисленные озера, расположенные на территории района. 

Желтый цвет (золото) в геральдике - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Белый цвет (серебро) - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Лазурь (синий, голубой) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

Зелёный цвет - символ возрождения, природы и плодородия, здоровья. 

 

Авторская группа: 

идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); 

художник: Роберт Иванович Маланичев (гор. Москва); 

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж); 

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (гор. Москва). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«БОГУЧАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое описание главного официального 

символа района: 

 «В лазоревом поле золотой 

кадуцей на положенных накрест 

таковом же цепе и бунчуке с 
серебряным хвостом и с золотым 

древком и наконечником; поверх 

всего - золотой пояс, обремененный  

стоящим черным хорьком с  
червлеными глазами и языком»  

утвержден решением Совета народных депутатов Богучарского 

муниципального района от 14 сентября 2006 год за № 228. 
направлен на регистрацию в сентябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2550. 
Протокол государственной регистрации № 33 «Д» от 31 октября 2006 г. гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 41 
Герб муниципального образования «Богучарский муниципальный район», в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 

2005г. №50-03 «Об официальной и иной символике в Воронежской области», может воспроизводиться в двух равно-допустимых версиях: - с вольной 

частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри с гербом 

(композицией гербового щита) Воронежской области; - без вольной части. 

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 использованы фигура и цвет поля герба города Богучара, 

утвержденного 25.06.2004г, составленного на основе исторического герба уездного города Богучара, пожалованного 

императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: «... зверекъ, 
называемый хорекъ, въ золо-томъ поле, каковыхъ въ окрестностяхъ сего города очень много». 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 климатом и черно-земными 

почвами обусловило то, что сельское население Ботучарского 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 - Мерку-риевым жезлом (Меркурий 

- покровитель торговли). Два раза в год в Богучаре проходили крупные ярмарки. Богучарские купцы 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 символом власти, богатства, 

мудрости, единоначалия. Он олицетворяет связь времен - древности и современности. Крылья на вершине жезла 

символизируют 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, стабильности. Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты. Синий цвет поля герба 

дополняет символику герба и показывает географическое расположение района в бассейнах рек Дон и Богучарка. В 

районе находится уникальный Белогорский источник минеральной воды. Вода из этого источника по своему 

химическому составу и бальнеологическим свойствам является 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). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИСКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
официальный ЛМВ за 2010г. 

 

Геральдическое  описание главного Официального  
 символа  района: 

 «В зелёном поле плодородия 

над лазоревой волнисто 

выщербленной оконечностью 

золотая, обрамлённая 

червлёной с серебряным 

кончиком хвоста лежащей и 

обернувшейся пря лисицей, 

гора, на склонах которой две 
серебряные скалы левая из 

которых выше и имеет чёрную 

пещеру» 
 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Лискинского 

муниципального района от 7 апреля 2006 года за № 11. 
направлен на регистрацию в апреле 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

приняты поправки ГС 5 сентября 2006г. решение № 60 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2493 
Протокол государственной регистрации № 33д от 31 октября 2006 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 42 

После почти трехлетней работы по поиску оптимальных более полусотни вариантов районного герба остановились на эскизе 

Александра Аникеева, он смог создать композицию, которая сообразуется не только с традициями и жесткими правилами 

геральдики, но и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и местные традиции Лискинского 

района. Герб напоминает формой щит, где на зелёном поле плодородия над лазоревой волною Дона золотистым куполом высится 

Лысая гора с лежащей в центре лисицей и увенчанная по двум крайним склонам серебряными скалами Дивных гор.  

В канун Дня города народные депутаты единогласно утвердили на сессии Положение, узаконившее герб района, его описание и 

порядок использования. Одновременно с ним принято Положение и о флаге района. 

В письме исх. № А62-2-191 от 2.05.2006г. Государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов от имени Геральдического Совета 

при Президенте РФ (Суворовский пр., д. 62, СПБ, 193124) на имя Председателя Совета народных депутатов Лискинского 

муниципального района В.А. Тихонову пишет: «...предлагаемые Вами проекты герба и флага нами получены и 

рассмотрены…являются весьма удачными, не вызывают возражений и замечаний и рекомендованы нами у 
утверждению…для внесения в Положение о гербе и флаге рекомендуем следующие описания…» 

Раскрытие символики герба муниципального района: 
Белая гора символизирует также уникальное месторождение мергеля (смеси известняка и глины, 

приготовленной самой природой), открытое А.А. Дубянским на южном участке «Белой горы». 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

Голубая оконечность дополняет символику флага и показывает географическое расположение района в 

бассейне реки Дон. 

В уставе МР записано: «…Органы местного самоуправления городского поселения 

город Лиски вправе иметь печать с изображением Государственного герба РФ и использовать ее при 

исполнении переданных им в установленном порядке государственных полномочий…»  

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

Авторская группа: идея герба: П.П. Сукачёв, 

художник и компьютерный дизайн: лискинский художник Александра Аникеева (г. Лиски). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИСКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

описание  Флага  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 – лежащая головой к древку, 

обернувшаяся прямо лисица оранжевого цвета с  
кончиком хвоста белого цвета» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов 
Лискинского муниципального района от 7 апреля 2006 года за № 11. 

приняты поправки ГС 5 сентября 2006г. решение № 61. 
направлен на регистрацию в апреле 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

 регистр Российской Федерации под № 2494 
Протокол государственной регистрации № 33д от 31 октября 2006 года гор. Санкт-Петербург 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 43 

После почти трехлетней работы по поиску оптимальных более полусотни вариантов районного герба остановились 

на эскизе Александра Аникеева, он смог создать композицию, которая сообразуется не только с традициями и 

жесткими правилами геральдики, но и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и 

местные традиции Лискинского района. Герб напоминает формой щит, где на зелёном поле плодородия над лазоревой 

волною Дона золотистым куполом высится Лысая гора с лежащей в центре лисицей и увенчанная по двум крайним 

склонам серебряными скалами Дивных гор.  

В канун Дня города народные депутаты единогласно утвердили на сессии Положение, узаконившее герб района, 

его описание и порядок использования. Одновременно с ним принято Положение и о флаге района. 

В письме исх. № А62-2-191 от 2.05.2006г. Государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов от имени 

Геральдического Совета при Президенте РФ (Суворовский пр., д. 62, СПБ, 193124) на имя Председателя Совета 

народных депутатов Лискинского муниципального района В.А. Тихонову пишет: «...предлагаемые Вами проекты герба 

и флага нами получены и рассмотрены…являются весьма удачными, не вызывают возражений и замечаний и 

рекомендованы нами к утверждению…для внесения в Положение о гербе и флаге рекомендуем следующие описания…» 

Раскрытие символики флага муниципального района: 

Белая гора символизирует также уникальное месторождение мергеля (смеси известняка и 

глины, приготовленной самой природой), открытое А.А. Дубянским на южном участке «Белой 

горы». 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и 

добродетели. 

Голубая оконечность дополняет символику флага и показывает географическое расположение 

района в бассейне реки Дон. 
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж). 

 

Авторская группа: идея герба: Пётр Петрович Сукачёв *22.10.1946, зам. главврач г. Лиски (1995); 

автор рисунка: Аникеев  Александр  Владимирович *25.2.1953 в г. Лиски, исторфак ВГУ (1976). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЕПЬЁВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Геральдическое описание главного 

официального символа района: 

 «В серебряном поле на 

черной оконечности, 

обремененной четырьмя 

золотыми безантами 

(дисками) в ряд - зеленый 

репейник, завершенный 

вверху тремя головками 

(один и два) с 
пурпурными цветками» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Репьевского  

муниципального района от 24 октября 2006 года за № 154. 
направлен на регистрацию в ноябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2716. 
Протокол государственной регистрации № 34«Д» от 6 декабря 2006 года г. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 44 

Герб муниципального образования Репьёвского района, в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 

2005г. №50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области», может воспроизводиться в двух равнодопустимых 

версиях: - без вольной части; - с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и 

примыкающим к углу щита изнутри с гербом (композицией гербового щита) Воронежской области. 

Раскрытие символики герба Репьёвского района: 
Главной фигурой герба является репейник, указывающий на имя района, что делает герб гласным. 

Репейник – растение, обладающее в геральдике большим позитивным смыслом: считается, что это 

растение притягивает и собирает вокруг себя добро. Репейник и репейное масло обладает целебным 

действием, несмотря на то, что в быту репейник часто воспринимается как сорная трава. 

Черная оконечность символизирует богатые черноземы Репьевского района, а золотые монеты 

(геральдически называемые безантами) символизируют ярмарки, проводимые четыре раза в год в некогда 

богатой слободе Репьёвка. Кроме того, золотые диски (шары) символизируют ядра из герба князя Репнина, 

которому было пожаловано село Репьёвка во второй половине 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 Репин Кут, а также название одного из урочищ – Репьёвка. Какое 

бы происхождение не имело название центра района, геральдика допускает применение фигур, помещаемых 

в щит, созвучных с именем города. 

 Золото – символ богатства, прочности, силы, справедливости, уважения и великодушия. 

 Серебро – символ простоты, совершенства, благородства, мира и сотрудничества. 

 Зеленый цвет символизирует природу, сельское хозяйство, а также является символом здоровья. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность. 

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 Васильевич Мишин (г. Химки). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЕПЬЁВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

описание  Флага  Официального  символа  района: 

 «Прямоугольное белое полотнище с 
соотношением сторон 2:3, несущее вдоль 

нижнего края три полосы - две черных в 1/20 

ширины полотнища и между ними желтую в 

1/5 ширины полотнища; посередине 
полотнища, вплотную к верхней черной 

полосе - зеленый репейник с тремя 

пурпурными цветками» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Репьевского  

муниципального района от 28 декабря 2006 года за № 178. 
направлен на регистрацию в ноябре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2903. 
Протокол государственной регистрации № 35«Д» от 22 февраля 2007 года г. Санкт-Петербург 

 

внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 45 

обоснование  символики  Флага  Репьёвского  муниципального  района: 

Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и 

природные особенности Репьевского района. Главной фигурой флага является репейник, указывающий на 

имя района. Репейник - растение, обладающее в геральдике большим позитивным смыслом: считается, что 

это растение притягивает и собирает вокруг себя добро. Репейник и репейное масло обладает целебным 

действием, несмотря на то, что в быту репейник часто воспринимается как сорная трава. 

Черные полосы символизируют богатые черноземы Репьевского района, а желтая полоса 

символизируют ярмарки, проводимые регулярно в некогда богатой слободе Репьёвка. 

Репьёвка во второй половине XVIII века была пожалована князю Репнину. 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 Репин Кут, а также название одного из урочищ - Репьёвка. 

Желтый цвет (золото) - символ богатства, прочности, силы, справедливости, уважения и великодушия. 

Белый цвет (серебро) - символ простоты, совершенства, благородства, мира и сотрудничества. 

Зеленый цвет символизирует природу, сельское хозяйство, а также является символом здоровья. Черный 

цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность. 

Пурпур - символизирует власть, славу, почет, величие, благородство происхождения, древность. 

Авторская группа: 

идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), 

художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва), 

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

Вячеслав Васильевич Мишин (г. Химки). 
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ГЕРБ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕМИЛУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

Геральдическое  описание  Официального  символа  района: 

 «В зеленом поле волнистый серебряный 

столб, повышенно обремененный 

лазоревой (синей, голубой) стрелой; позади 

столба - мурованная в три ряда - два 

золотых и между ними червленый 

(красный) - оконечность, причем 

червленый (красный) 

 ряд пролегает поверх столба» 

 

утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского 

муниципального района от 29 ноября 2006 года за № 270. 
направлен на регистрацию в декабре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под № 2901 
Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 22 февраля 2007 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 46 

Герб муниципального образования Семилукского муниципального района, в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 
2005г. №50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, занимающим менее одной четверти гербового щита и примыкающим к углу либо краю щита изнутри с 

гербом (композицией гербового щита) Воронежской области; 

- без вольной части.  

Раскрытие 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 Воронеж 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 1926г. 

в связи с началом строительства огнеупорного завода. Станция на железнодорожной линии 

Воронеж - Курск, а затем и город получили название по расположенному 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, символ 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 предприятие района "ОАО 

Семилукский огнеупорный завод", одним из основных видов продукции которого является кирпич 

разных марок. Красная полоса оконечности аллегорически символизирует также 

железнодорожную линию Воронеж - Курск, мост через реку Дон. Золото в геральдике - символ 

богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Серебро - символ мира, взаимопонимания, 

чистоты. Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. Зелёный 

цвет - символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы, плодородия и развитого сельского 

хозяйства. 

Авторская группа:  
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 

раскрытие символики и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 
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ФЛАГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕМИЛУКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

описание  Флага  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, разделенные 
черными линиями на "кирпичи" и образующие стену в 

три ряда кладки, причем красный ряд пролегает поверх 

белой волнистой полосы; выше красного ряда на белой 

волнистой полосе - синяя стрела» 

Утвержден Решением Совета народных депутатов Семилукского  

муниципального района от 29 ноября 2006 года за № 270. 
направлен на регистрацию в декабре 2006г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ 

внесен в Государственный геральдический  

регистр Российской Федерации под № 2902. 
Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 22 февраля 2007 года гор. Санкт-Петербург 
внесен  в регистр  геральдической  комиссии при  губернаторе Воронежской области в  мае 2007 года под  № 47 

Раскрытие 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 Воронеж 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 г. в связи с началом 

строительства огнеупорного завода. Станция на железнодорожной линии Воронеж - Курск, а затем и 

город получили название по расположенному 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 района и одновременно реку Дон. 

Стрела - символ стремительного движения вперед, в будущее, символ 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 предприятие района "ОАО 

Семилукский огнеупорный завод", одним из основных видов продукции которого является кирпич разных 

марок. Полоса из красных кирпичей аллегорически символизирует также железнодорожную линию 

Воронеж - Курск, мост через реку Дон. 

Желтый цвет (золото) - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 

Белый цвет (серебро) - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Красный цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника. 

Зелёный цвет - символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы, плодородия и развитого 

сельского хозяйства. 

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 

раскрытие символики и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж). 

 

 

 

 

 


