
 

 

 

 

30 апреля 1954 года – 

день рождения 

Верхнеколымского 

района ЯАССР 
 

До этого территория района частично 

относилась 

 к Среднеколымскому району ЯАССР  

 и к Магаданской области 

 

 



 

 

 Площадь района  - 67,8 тыс. кв. км  

 Население в 2009 г – 5800 человек 

                     в 2014 г  -  4200  человек 

 Плотность  заселения -  0,06 ч/  км2 

  или  16.2 км  на 1 жителя района 

 



 

•   Часовой пояс 10; 

•   от Зырянки до Якутска расстояние 

       Наземным путем 2440 км; 

       Воздушным путем 1255 км; 

       Водным путем 4282 км. 

 

•   Населенных пунктов 6 

       поселок городского типа Зырянка; 

       села: Угольное;    Арылах; 

Верхнеколымск; Нелемное; Утая. 

 

 

 

 



 

 

Воды района 

 река Колыма с притоками 

 озера  (старицы и термокарстовые) 

 болота верховые 

 наледи 

 вечная мерзлота 

 термальные источники (дно рек) 

 

 



 

  

 

 

Климат  субарктический 

резкоконтинентальный 

· ср. годовая t = - 11,70 С 

               · осадков около 300 мл в год 

             · безморозный период 70-дней 

 
 

 

              



Полезные ископаемые района 

 

 Имеется более  

100 выходов угольных 

 пластов мощностью  

от 0,7 метра.  

Сейчас добыча ведется   на месторождении 

«Надеждинское», запасов угля более 44 т. т. 

 Изучены месторождения  золота, 

меди, свинца, гипса.  

 Разведаны запасы полудрагоценных 

камней: кварц, агат, сердолик, горный 

хрусталь. 

 Район перспективен 

на нефть и газ.   



 

Восток – Юкагирское плоскогорье 

 

Запад –  хребет Черского (Аргаа-Таас) 

 

 



 

 

Герб  

Верхнеколымского 

 района  
 

геральдический щит классической 

 «французской» формы, 

 разделенный на четыре равные части. 
 

- В левой верхней части на зеленом фоне – изображение соболя черного 

цвета. Соболь колымского кряжа имеет темный окрас и признан одним из 
ценнейших в мире мехов данного вида. 

 

- В правой верхней части на синем фоне – изображение коча – небольшого 
парусно-гребного судна. Коч символизирует процесс открытия и освоения 

русскими казаками – первопроходцами реки Колымы. 

 
- В левой нижней части герба на синем фоне изображение трех рыб 

серебристого цвета. Рыбы на гербе свидетельствуют о промышленной 
рыбодобыче в районе.  

 

- В правой нижней части на зеленом фоне – изображение 
перекрещивающихся геологического молотка и кирки  золотистого цвета. 

Это символы горнодобывающей промышленности, которая составляет 

экономическую основу района.  
 

В верхней части на белом фоне – обрамление с традиционным 

национальным орнаментом в виде семи ромбических фигур (якуты, 
русские, эвены, эвенки, чукчи, долганы, юкагиры) 

 



 


