
Государственный герб РФ 

утверждён Указом Президента 

Российской Федерации 30 

ноября 1993 года. Он представляет 

собой золотого двуглавого орла в 

червленом (красном) фоне. Орел 

увенчан тремя золотыми коронами — символами 

государственного суверенитета нашей страны, в 

лапах его — скипетр (знак торжества закона) и 

держава (символ единения народа). Всадник на 

Государственном гербе — это не изображение 

царя, а просто символический образ, 

воплощающий идею торжества добра над злом. 

В своей основе современный Государственный 

герб нашей страны таков, каким он 

сформировался во второй половине XVII века. 

 

Указом президента РФ от 11 

декабря 1993 года было 

утверждено Положение 

о государственном флаге Российской Федерации. 

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир 

Путин подписал федеральный конституционный 

закон "О Государственном флаге Российской 

Федерации". 

Значения цветов флага России: 

 Белый цвет означает мир, чистоту, 

непорочность, совершенство; 

 Синий цвет символ веры и верности, 

постоянства; 

 Красный цвет символизирует энергию, 

силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента 

РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. 

Герб Югры был принят Законом 

ХМАО от 20 сентября 1995 года 

№ 8-оз "О гербе и флаге Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры". Он представляет собой 

серебряную эмблему, расположенную на 

подкладе двух щитов, вписанных один в другой, и 

воспроизводящую стилизованный символ «Кат 

ухуп вой» (двуглавая птица) в поле рассеченного 

лазоревого и зеленого щита.  

Корона, выполненная в форме рогов олицетворяет 

основное занятие коренного населения - 

оленеводство. Хвойные ветви являются символом 

флоры региона. 

Синий цвет символизирует красоту и величие. 

Зелёный цвет обозначает жизнь. Белый цвет 

обозначает снега. 

 

Флаг ХМАО–Югры 

представляет собой 

прямоугольное 

полотнище, разделенное 

по горизонтали на две 

равновеликие полосы (верхняя – сине-голубая, 

нижняя – зеленая), завершенное по вертикали 

прямоугольной полосой белого цвета. 

В левой верхней части полотна расположен 

элемент белого цвета из герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Синий 

цвет флага символизирует водные ресурсы 

региона: около 30 тысяч рек и 290 тысяч озер. 

Зеленый цвет – символ бескрайней сибирской 

тайги, белый цвет напоминает о суровой зиме. 

Сибирская корона в виде стилизованного 

изображения оленьих рогов – традиционный 

элемент национального орнамента народов ханты 

и манси, занимающихся оленеводством. 

Герб Октябрьского района 

утвержден Решением Думы МО 

Октябрьский район от 4 сентября 

2001 года №42 и внесен в 

Государственный геральдический 

регистр под № 905. 

Флаг Октябрьского района 

утверждён 28 август  а 2002 

года
[1]

 и внесён 

в Государственный 

геральдический регистр 

Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 1063. 

Официальное геральдическое описание 

символики Октябрьского района гласит: 

Образом "Земли Югорской" - является 

стилизованное изображение женщины - "Миснэ", 

что в переводе с хантыйского означает лесная 

женщина. На ладонь женщины ниспадает крупная 

капля черного цвета - символ черного золота - 

нефти, ведущей отрасли промышленности района. 

Соболь и осетр -символы богатой фауны. 

Вписанная окружность, окаймленная зубчатым 

фрагментом хантыйского орнамента красного 

цвета символизирует богатство и изобилие. 

Красный цвет в геральдике - символ активной 

энергии, жизнеутверждающей силы, здоровья и 

молодости. Пурпурный цвет поля герба - символ 

достоинства, преображения и благородства. 

Серебряный цвет отражает заснеженные 

просторы. Лазурь это - символ красоты, 

безупречности, возвышенных устремлений, 

добродетели, символ чистого неба. Зеленый цвет 

показывает природу, богатую лесами. Зеленый 

цвет также символ изобилия, жизни и 

возрождения.  
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Герб МО гп.Октябрьское 

утвержден решением Совета 

Депутатов гп.Октябрьское от 

26.11.2014 г. №73.  

Флаг МО 

гп.Октябрьск

ое утвержден решением 

Совета Депутатов 

гп.Октябрьское от 26.11.2014 г. №74.  

Символика городского поселения Октябрьское 

многозначна: 

- серебряное поле, напоминающее заснеженные 

просторы тайги, символизирует расположение 

поселения в Сибири; 

- лазоревая оконечность – символ реки Оби; 

- зеленые узкие края гербового щита  и красный 

диск – символизируют земли поселения, 

включающие три населенных пункта: поселок 

Октябрьский (красный диск), село Большой 

Камень и поселок Кормужиханка (зеленые края 

герба); 

- красный диск с короткими лучами – солярный 

знак, аллегория небесного светила. Мансийские 

предания отмечают, если нет Солнца и Луны, нет 

жизни, без них «Небо и Земля перевернутся», 

поэтому Солнце и Луна – главный источник 

жизни, их отсутствие гибельно; 

- фигура в центре красного диска - орнамент 

обских угров в виде рогов оленя подчеркивает 

национальные  особенности местных коренных  

народов; 

- щука – характерный представитель богатой 

рыбной фауны местной природы. Щука – символ 

осмотрительности, предосторожности. В трудные 

годы ловля щурогайки спасала от голода местное 

население. 

 

Родина моя 

 
— Что значит «Родина моя»?— 

Ты спросишь, я отвечу: 

— Сначала тропочкой земля 

Бежит тебе навстречу. 

 

Потом тебя поманит сад 

Душистой веткой каждой. 

Потом увидишь стройный ряд 

Домов многоэтажных. 

 

Потом пшеничные поля 

От края и до края, 

Все это — Родина твоя, 

Земля твоя родная. 

 

Чем старше станешь и сильней, 

Тем больше пред тобою 

Она заманчивых путей 

Доверчиво раскроет. 
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