
          Государственные символы и геральдика ЯНАО  

Ямало-Ненецкий автономный округ, как и любой другой субъект Российской 

Федерации, имеет свою собственную символику. 

 

Флаг ЯНАО 

Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа принят 

Государственной Думой ЯНАО 28 ноября 1996 года и 

утверждён губернатором округа Ю. Нееловым 9 декабря 

1996г. Автор флага - Геннадий Сысолятин, директор 

спортшколы по развитию национальных видов спорта. Флаг, 

как государственный символ Ямало-Ненецкого автономного 

округа, отражает его природно-климатические особенности, основные занятия 

населения, прошлое и настоящее края. 

Символика флага 

Наличие трёх цветов на флаге подтверждает вхождение автономного округа в состав 

Российской Федерации. 

● Красный цвет традиционно означает мужество и стойкость. 

● Белый цвет говорит о чистоте, добре, независимости, светлых помыслах и намерениях 

населения, он также олицетворяет продолжительную и суровую местную зиму. 

 ● Сине-голубой цвет — цвет моря, воды, неба, газа — основного вида природного 

богатства Ямала. 

Количество геометрически правильных фигур орнамента — семь — соответствует 

мифологическому представлению коренных народов Севера об устройстве мира, 

районов, составляющих территорию автономного округа. При наложении белого 

орнамента на полотнище флага возникает аналогичный перевёрнутый рисунок в виде 

жилища (чума) коренных народов Севера. Горизонтальное расположение орнамента 

подтверждает стремление органов государственной власти автономного округа о 

сохранении и развитии северного оленеводства как экономической основы и образа 

жизни аборигенного населения автономного округа. 

Герб Ямало-Ненецкого автономного округа                         

22 ноября 1999 года Постановлением №730 "О повторном 

рассмотрении Закона ЯНАО "О гербе Ямало-Ненецкого 

автономного округа" была принята в первом чтении новая 

версия закона о гербе, а также утвержден эскиз герба. 

Закон принят ГосДумой ЯНАО 15 декабря 1999 года. 

Закон подписан губернатором 30 декабря 1999 года (№59-

ЗАО). Герб составлен по установленным геральдическим 

http://vexillographia.ru/russia/subjects/yamal.htm
http://www.yamal-spb.ru/16


правилам, является своеобразным памятником преемственности истории и культуры 

региона. 

Символика герба 

При исполнении герба автономного округа применены четыре основных геральдических цвета: 

● сине-голубой - символ величия, созидания, красоты, цвет неба и воды (моря, рек, озер) 

● белый (серебряный) - символ чистоты, добра, возрождения, независимости, светлых 

помыслов и намерений, цвет белых снегов 

● красный - символ жизни и единства 

● золото - символ могущества, богатства, справедливости, великодушия. Золото в гербе 

автономного округа аллегорично показывает уникальную северную природу, неисчерпаемое 

богатство недр автономного округа. 

Северный олень символизирует мощь и независимость территории. 

Символика городов ЯНАО 

№ Город Флаг Герб 

1 Салехард 

  
2 Муравленко 

  
3 Ноябрьск 

  
4 Надым 

  
5 Новый Уренгой 

  
6 Губкинский 

  
7 Лабытнанги 

  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1
http://geraldika.ru/region/89


Символика районов ЯНАО 

№ Район Флаг Герб Кем и когда 

созданы 
1 Шурышкарский 

 

 

Идея герба:Николай 

Романов 

Геральдическая 

доработка: Константин 

Моченов 

Компьютерный дизайн: 

Роберт 

Маланичев,Сергей 

Исаев Утвержден: 29 

июня 1999 года 

2 Приуральский 

 

 

Идея герба: Николай 

Лаптандер 

 Геральдическая 

доработка: Константин 

Моченов 

Компьютерный дизайн: 

Роберт 

Маланичев,Сергей 

Исаев 

Утвержден: 23 апреля  

1999 г. 

3 Пуровский 

 
 

Утвержден: 19 июня 

1998 г 

4 Надымский 

 

 

Идея герба: Анатолий 

Острецов 

Геральдическая 

доработка: Константин 

Моченов 

Компьютерный дизайн: 

Роберт Маланичев 

Утвержден: 26 декабря  

1998 г. 

5 Ямальский 

 
 

Идея герба: 

Константин Моченов 

Утвержден: 28 декабря  

1998 г. 

Компьютерный дизайн: 

Роберт Маланичев 

http://geraldika.ru/region/89


6 Красноселькупс

кий 

 

 

Идея герба: 

Константин Моченов 

Компьютерный дизайн: 

Роберт Маланичев 

Утвержден: 1 декабря  

1999 г. 

7 Тазовский 

  

Утвержден: 16 июня 

1998 г 

 

Гимн Ямало – Ненецкого Автономного Округа 

Автор текста Ходунова Людмила Васильевна, 

Автор музыки Юнкеров Юрий Петрович 

 

Среди седых широт полярных, 

Где вьюги правят вечный бал, 

Героем былей легендарных 

Встаёт заснеженный Ямал! 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом всё сильней. 

Ямал — сокровище и слава, 

И гордость Родины моей! 

Девиз твой — всё для человека! 

И, к новым подвигам готов, 

Решаешь ты задачи века, 

Храня традиции отцов! 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом всё сильней. 

Ямал – надежный сын и слава, 

И гордость Родины моей! 

Земля открытий и дерзанья. 

Бескрайней тундры властный зов, 

Где спорят с северным сияньем 

Огни ямальских городов. 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом всё сильней. 

Ямал – любовь моя и слава, 

И гордость Родины моей! 

 

 

http://www.зсянао.рф/upload/medialibrary/e38/e3897b589be744cad914dbf28284e6e9.mp3

