
Коржовское сельское поселение
ФЛАГ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Описание флага

«Прямоугольное  двухстороннее  полотнище  с
отношение ширины к длине 2:3,  составленное из двух
равных горизонтальных частей белого и голубого цвета,
имеющих  общую  волнистую  границу.  В  центре
полотнища  изображены  фигуры  герба  Коржовского
сельского поселения: красное пламенеющее восходящее
солнце и желтый сноп, перевязанный красной лентой».

  

Обоснование символики флага Коржовского сельского поселения.

215 лет (с 1800 года) ведет свою историю хутор Коржи, расположенный по обе
стороны  реки  "Средняя  Челбасска",  притока  реки  Челбас  (древние  греки  эту  реку
называли Феофания, т.е. "Божественная святыня"). Основу экономического потенциала
поселения  составляет  предприятие  агропромышленного  комплекса  ОАО  "Заветы
Ильича". Основными видами деятельности хозяйства является производство зерновых
культур, технических культур, молока и мяса. 

Символика  флага  Коржовского  сельского  поселения  отражает  экономику
поселения и его географическое расположение и потому многозначна:

- волнистая голубая часть полотнища - символ реки, протекающей по территории
поселения. Вода для здешних благодатных, но порой засушливых мест играет одно из
первостепенных значений;

-  восходящее  солнце  -  символы  тепла  и  света,  которые,  также  как  и  вода,
необходимы для богатых урожаев;

-  сноп  -  отражение  сельскохозяйственной  направленности  производственной
деятельности жителей поселения. Сноп - символ единства и сплочённости;

- красная лента, перевязывающая сноп - аллегория праздника урожая по случаю
окончания  уборочной  страды  (золотой  сноп  -  символ  итога  работы
сельхозпроизводителей).

Белый цвет  (серебро)  -  символ  чистоты,  открытости,  божественной мудрости,
примирения.

Голубой  цвет  (лазурь)  -  символ  возвышенных  устремлений,  искренности,
преданности, возрождения.

Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы,
красоты и праздника. 

Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторская группа:



Идея:  Константин  Моченов  (Химки),  Анатолий  Раков  (Краснодар),  Снежана
Лысенок (Коржи).

Художник и компьютерный дизайн: Наталья Кудря (Москва).

Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).
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