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О районе

Ягоднинский район расположен в центральной части
Магаданской области. Основной для края является
горнодобывающая отрасль: золотые полигоны, при-
иски и артели приносят ощутимый доход в казну. Ко-
лымская гидроэлектростанция на реке Колыме
снабжает энергией населенные пункты и промышлен-
ные предприятия области.
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Герб Ягоднинского района имеет традиционную ге-
ральдическую форму – четырехугольный щит с за-
острением книзу. Герб разделен горизонтально на
три части: верхняя часть щита желтая, центральная
часть зеленая, нижняя часть – синяя с темно-синим
треугольным орнаментом.

Вверху изображены три кустика брусники, в центре –
шагающий влево бурый медведь с поднятой передней
лапой. В нижней части схематично обозначен мост на
трех опорах.

Герб исполнен в цветном и черно-белом вариантах.

Описание герба
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Символика герба

Центральное положение на гербе занимает хозяин
тайги – бурый медведь, который традиционно яв-
ляется символом силы и уверенности. Медведь ша-
гает вперед, и это говорит о поступательном развитии
края. Ягоды брусники – отсыл к названию района.

Желтый цвет символизирует золотые запасы района,
зеленый и синий – природное богатство и водный по-
тенциал. Треугольный орнамент трактуется как волны
на реке.

Серой линией схематично обозначен старейший мост
через реку Колыму, расположенный в Ягоднинском
районе. Три опоры моста – три главных опоры края:
богатство земли, леса и водной стихии.
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Лес

Колымский мост
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Цветовые ассоциации
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15
15

Минимальный
допустимый размер

Для внутренней документации разработан черно-
белый вариант. Герб нежелательно использовать раз-
мером меньше 15 мм в высоту.





Описание флага

Флаг района имеет форму прямоугольника с соотно-
шением сторон 2:3. В верхнем левом углу темно-крас-
ной части расположен герб района. Горизонтальная
синяя полоса, проходящая по нижней части, занимает
1/5 часть флага и отделена сверху тонкой желтой ли-
нией.
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Композиция флага устойчивая и основательная, что
отражает стабильное развитие района. Багряный цвет
напоминает о гербе и флаге Магаданской области,
синий символизирует богатство природных запасов, 
а желтый — минеральное разнообразие края.
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Примеры 
использование

элементов герба

Теперь новый герб может разбираться на элементы,
которые легко использовать где угодно: от оформле-
ния поселковых мероприятий до сувенирной продук-
ции
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