Централизованная библиотечная система
г. Междуреченска

ГЕРБ
Создание городских гербов уходит в историческое прошлое. Оно
связано с историческими событиями, легендами. Но только ли “назад” смотрят
городские гербы? Если город слишком молод, ему нужен герб современный,
достойно отражающий славное его прошлое и настоящее.
Впервые конкурс на лучшее исполнение герба Междуреченска был
объявлен в апреле 1966 года и первые два варианта герба предложил
художник карьера “Томусинский - 3-4” Попов Г.Ф.
Победителем конкурса стал Вадим Гущин.
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОЗЫВА
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 18.03.93 г. № 39
г. Междуреченск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
На основании материала, предоставленного Управлением архитектуры
и градостроительства г. Междуреченска, о недостатках в изображении
городского герба № 48, утвержденного решением № 236 от 30 июня 1966
года, и в связи с отсутствием у администрации города эскиза герба, малый
Совет решил:
1. Утвердить герб города Междуреченска по уточненному эскизу
(приложение № 1)
2. Отменить герб города Междуреченска, утвержденный решением
исполкома № 236 от 30.06.66 г., как содержащий в себе географически
неверное изображение слияния рек Томь и Уса.
3. Изображение герба г. Междуреченска с пропорциональной разбивкой
опубликовать в местной печати и информировать общества геральдистов об
уточнении изображения герба до 30 марта 1993 г.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на главного
архитектора города Бескровную Л.Г.
Председатель городского
Совета

Т.Г. Ананьина
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ГЕРБ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Щит, вписанный в прямоугольник с соотношением сторон 1:0.8,
разделен на два неравных поля.
Верхнее поле красного цвета. Нижнее поле зеленого цвета.
Отношение их друг к другу как 1:0.65.
К верхней части щита примыкает пояс с названием города –
Междуреченска. Ширина пояса, составляет 0.15 от высоты герба. Шрифт –
гротеск.
7/10 по высоте красного поля занимает вспышка искры белого цвета,
состоящая из трех основных лучей – один центральный и два горизонтальных.
Между ними имеется по два луча меньшего размера. В промежутках,
образованных центральным и соседним с ним лучом, а также горизонтальным
и соседним с ним лучом выходят маленькие, короткие лучики.
На фоне вспышки изображен кусок угля симметричной формы, в виде
семиугольника, направленного вершиной вверх.
На черной поверхности угля имеются два блика в виде треугольников
направленных вершинами к оси симметрии. Один блик находится в левой
средней части угля, второй в правой нижней части.
Русла рек Томь и Уса изображены стилизовано в виде горизонтальных
голубых лент на зеленом поле. Верхняя лента реки Уса разделяет зеленое
поле на части 0.28:1. Река Томь идет ниже, на расстоянии равном расстоянию
от верхней кромки зеленого поля до нижней кромки голубой ленты р. Усы, и
на 1/3 от левого края герба под углом в 36о входит в верхнюю ленту Усы.
Приложение 1
к Решению
Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39
УТОЧНЕННЫЙ ЭСКИЗ ГЕРБА
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Приложение 2
к Решению
Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39
ГЕРБ ГОРОДА 1966 ГОДА

Приложение 3
к Решению
Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ГЕРБА
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МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2001 года № 260
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Кемеровской области от 19.01.1999 № 11-ОЗ «О
муниципальных образованиях в Кемеровской области и порядке их
реорганизации», статьей 5 Устава города Междуреченска и прилегающей к
нему территории, городской Совет постановил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о гербе муниципального образования город
Междуреченск - Междуреченский район, согласно приложению 1.
1.2. Рисунок герба муниципального образования город Междуреченск
- Междуреченский район (в многоцветном, одноцветном, одноцветном с
использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах),
согласно приложениям 2, 3, 4.
2. Поручить администрации города направить необходимый пакет
документов в Государственный геральдический совет при Президенте
Российской Федерации для проведения геральдической экспертизы и
внесения герба муниципального образования город Междуреченск Междуреченский район в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
3. Отменить решение малого Совета Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 18.03.1993 № 39 «Об утверждении герба города
Междуреченска».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет городского Совета по развитию местного самоуправления, связям с
общественностью и правопорядку (Лаврина).
Глава
города Междуреченска
С. Щербаков
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Приложение 1
к Постановлению
Междуреченского городского Совета
от 26.07.2001 г. № 260
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
Настоящим Положением устанавливается герб муниципального
образования город Междуреченск - Междуреченский район, его описание и
порядок официального использования.
Статья 1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования город Междуреченск Междуреченский район (далее - герб города) составлен по правилам и
соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические,
культурные, социально - экономические, национальные и иные местные
традиции.
1.2. Положение о гербе города и рисунки герба города в многоцветном,
одноцветном; одноцветном с использованием условной штриховки для
обозначения цветов вариантах хранятся в администрации муниципального
образования и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
Статья 2. Статус герба города
2.1. Герб города является официальным символом муниципального
образования город Междуреченск - Междуреченский район.
2.2. Герб города подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
Статья 3. Геральдическое описание и символика герба города
3.1. Геральдическое описание герба города гласит: «В червленом
(красном) поле сияющий серебром (с лучами неравной длины) камень,
лежащий на зеленой включенной оконечности, обремененной двумя узкими
лазоревыми (синими, голубыми) поясами, тонко окаймленными серебром,
из которых нижний справа отвлечен и на конце косвенно соединен сверху».
3.2. Описание символики муниципального образования.
3.2.1. В гербе города показано его основное природное богатство каменный уголь.
Основной фигурой герба города является кусок угля на фоне вспышки,
которая аллегорически показывает огонь, тепло и свет, которые дает уголь.
Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость,
скромность, честность и вечность бытия.
Зеленая оконечность с двумя лазоревыми поясами отражает тайгу,
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реки Томь и Усу, на месте слияния которых расположен город. Зеленый цвет
- символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.
Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины,
добродетели и чистого неба.
Серебро в геральдике - символ чистоты, мудрости, благородства, мира,
взаимосотрудничества.
Красный цвет поля символизирует энергию, которая дает жизнь городу,
и огонь, расплавляющий металл, а также это символ труда, тепла, активности,
мужества, праздника и красоты.
В гербе города языком геральдических символов и аллегорий
гармонично отражены природные особенности и основной профиль
деятельности местного населения.
3.2.2. Герб города представляет собой щит, вписанный в прямоугольник
с соотношением сторон 1:0,8; разделен на два неравных поля.
Верхнее поле красного цвета, нижнее поле зеленого цвета. Отношение
их друг к другу как 1:0,65.
7/10 по высоте красного поля занимает вспышка искры белого цвета,
состоящая из трех основных лучей - один центральный и два горизонтальных.
Между ними имеется по два луча меньшего размера. В промежутках,
образованных центральным и соседним с ним лучом, выходят маленькие
короткие лучики.
На фоне вспышки изображен кусок угля симметричной формы в виде
семиугольника, направленного вершиной вверх.
На черной поверхности угля имеются два блика в виде треугольников,
направленных вершинами к оси симметрии. Один блик находится в левой
средней части угля, второй в правой нижней части.
Русла рек Томи и Усы изображены стилизованно в виде горизонтальных
голубых лент на зеленом поле. Верхняя лента реки Усы разделяет зеленое
поле на части 0,28:1. Лента реки Томи идет ниже, на расстоянии, равном
расстоянию от верхней кромки зеленого поля до нижней кромки голубой ленты
реки Усы и на 1/3 от левого края герба под углом в 36 градусов входит в
верхнюю ленту реки Усы.
Статья 4. Порядок воспроизведения герба города
4.1. Воспроизведение герба города, от его размеров и техники
исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в статье 3 настоящего Положения.
Воспроизведение герба города допускается в многоцветном и
одноцветном вариантах. Изображение герба города в одноцветной версии
допускается с использованием условной штриховки для обозначения цветов.
Ответственность за искажение рисунка герба города или изменение
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажений.
Статья 5. Порядок официального использования герба города
5.1. Герб города помещается:
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5.1.1. На фасадах зданий органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.1.2. В рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного
самоуправления; в залах заседаний органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.1.3. На указателях при въезде на территорию муниципального
образования.
5.2. Герб города помещается на бланках:
5.2.1. Главы города, иных выборных должностных лиц местного
самоуправления.
5.2.2. Представительного и иных органов местного самоуправления.
5.2.3. Руководителей предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности.
5.2.4. Нормативно - правовых актов органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления.
5.2.5. На официальных изданиях органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.3. Герб города воспроизводится на удостоверениях главы города,
лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного
органа местного самоуправления; членов иных органов местного
самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений,
организаций, находящихся в муниципальной собственности.
Герб города помещается на печатях органов местного самоуправления;
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.4. Герб города может помещаться на отличительных знаках, наградах
главы города; отличительных знаках, наградах представительного органа
местного самоуправления; на транспортных средствах.
Допускается размещение герба города на изданиях печатных средств
массовой информации, краеведческих изданиях муниципального образования
город Междуреченск - Междуреченский район; грамотах, приглашениях,
визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления; а
также использование его в качестве геральдической основы для изготовления
знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных
мероприятий.
5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения герба города устанавливается
представительными органами местного самоуправления муниципального
образования город Междуреченск - Междуреченский район.
Статья 6. Порядок использования герба города предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также физическими лицами
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6.1. Порядок использования герба города предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также физическими лицами строятся на договорной основе.
6.2. Иные случаи использования герба города устанавливаются
правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Использование герба города с нарушением настоящего Положения,
а также надругательство над гербом города влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба города каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов Кемеровской области
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Кемеровской области. Это изменение должно
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения
внесенных элементов в описании.
8.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения
возлагается на заместителя главы города - управляющего делами
администрации города Междуреченска.
Приложение 2
к Постановлению
Междуреченского городского Совета
от 26.07.2001 г. № 260
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
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ФЛАГ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ II СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2002 года № 371
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Междуреченска и прилегающей к нему
территории, городской Совет постановил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о флаге муниципального образования город
Междуреченск - Междуреченский район, согласно приложению 1.
1.2. Многоцветный рисунок флага муниципального образования город
Междуреченск - Междуреченский район, согласно приложению 2.
2. Рекомендовать администрации города направить необходимый пакет
документов в Государственный геральдический совет при Президенте
Российской Федерации для проведения геральдической экспертизы и
внесения флага муниципального образования в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет городского Совета по развитию местного самоуправления, связям с
общественностью и правопорядку (Иванов).
Глава
города Междуреченска
С. Щербаков
Приложение 1
к Постановлению
Междуреченского городского Совета
от 30.05.2002 г. № 371
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
Настоящим Положением о флаге муниципального образования город
Междуреченск - Междуреченский район (далее - Положение)
устанавливается флаг муниципального образования город Междуреченск Междуреченский район, его описание и порядок официального использования.
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1. Общие положения.
1.1. Флаг муниципального образования город Междуреченск Междуреченский район (далее - флаг города) составлен на основании герба
города, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные
местные традиции.
1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага города хранится
в администрации города и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2. Статус флага города.
2.1. Флаг города наряду с гербом города является официальным
символом города.
2.2. Флаг города подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Описание и обоснование символики флага города.
3.1. Описание флага города. Флаг города представляет собой
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 несущее в центре
изображение фигур из герба города.
3.2. Обоснование символики флага города.
Во флаге города показано его основное природное богатство края каменный уголь.
Основной фигурой флага является кусок угля на фоне вспышки,
которая аллегорически показывает огонь, тепло и свет, которые дает уголь.
Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость,
скромность, честность и вечность бытия.
Зеленая оконечность с двумя голубыми поясами отражает тайгу, реки
Томь и Усу, на месте слияния которых расположен город.
Зеленый цвет в геральдике - символ весны, радости, надежды, жизни,
природы, а также символ здоровья.
Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины,
добродетели и чистого неба.
Белый цвет - символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир,
взаимосотрудничество.
Красный цвет полотнища символизирует энергию, которая дает жизнь
городу, и огонь, расплавляющий металл, а также это символ труда, тепла,
активности, мужества, праздника и красоты.
3.3. Авторская группа:
идея флага: Константин Моченов (г. Химки); Владислав Гущин (г.
Междуреченск);
обоснование символики: Галина Туник (г. Москва);
компьютерный дизайн: Сергей Исаев (г. Москва).
4. Порядок воспроизведения флага города.
4.1. Воспроизведение флага города, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому
описанию, приведенному в статье 1.2 настоящего Положения.
Ответственность за искажение рисунка флага или изменение
композиции или цветов, выходящие за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажения или изменения.
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5. Порядок официального использования флага города.
5.1. Флаг города поднят постоянно на зданиях органов местного
самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
5.2. Флаг города установлен постоянно в залах заседаний органов
местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц
местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности.
5.3. Флаг города размещается на транспортных средствах главы
города.
5.4. Флаг города поднимается (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления.
5.5. Флаг города может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности, а также во время семейных торжеств.
5.6. В знак траура к верхней части древка флага города крепится черная
лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг
города, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока).
5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов города и флага
Кемеровской области, флаг города располагается правее флага Кемеровской
области (если стоять к нему лицом).
При одновременном подъеме (размещении) нескольких флагов,
Государственный флаг Российской Федерации должен располагаться в
центре. Слева от него располагается флаг Кемеровской области, справа
располагается флаг города (если стоять к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов,
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, если
стоять лицом к флагам; при одновременном подъеме (размещении) четного
числа флагов (но более двух) - левее центра.
5.8. Размер флага города не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Кемеровской области,
иного субъекта Российской Федерации, а высота подъема флага города не
может быть больше высоты подъема Государственного флага Российской
Федерации, флага Кемеровской области, иного субъекта Российской
Федерации.
5.9. Изображение флага города может быть использовано в качестве
элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах
главы города, представительного органа местного самоуправления.
5.10. Рисунок флага города может помещаться на бланках:
- главы города, иных выборных должностных лиц местного
самоуправления;
- представительного и иных органов местного самоуправления;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и
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должностных лиц местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
- на удостоверениях главы города, лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих,
депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных
органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
отличительных знаках, наградах главы города; отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления;
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной
собственности.
5.11. Допускается размещение флага города на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих
изданиях города;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц
органов местного самоуправления; а также использование его в качестве
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики,
оформления городских и других зрелищных мероприятий.
5.12. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения флага города устанавливается
органами местного самоуправления города.
6. Порядок использования флага города предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности.
6.1. Порядок использования флага города предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, строится на договорной основе.
6.2. Иные случаи использования флага города устанавливаются
правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
7.1. Использование флага города с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над флагом города влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения.
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага города каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов Кемеровской области
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области. Эти изменения
должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для
отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Флаг города с момента утверждения его городским Советом
согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5352-1 «Об
авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется.
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Приложение 2
к Постановлению
Междуреченского городского Совета
от 30.05.2002 г. № 371
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

На основании решения Геральдического совета флаг муниципального
образования «город Междуреченск - Междуреченский район» Кемеровской
области внесен в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации с присвоением регистрационного номера 1064.
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ГИМН
Первого декабря 1999 года в музыкально-хоровой школе состоялась
премьера песни о Междуреченске, которой впоследствии суждено стать
гимном города Междуреченска.
Стихи к песне написал художественный руководитель театра “Тет-атет” Леонид Костылев.
Музыку написала профессиональный композитор из г. Кемерова
Аристова Марина.
Марина Аристова окончила Горьковскую консерваторию,
композиторский факультет. Работает в Областной Кемеровской филармонии.
сл. Л. Костылева
муз. М. Аристовой
ПЕСНЯ О ГОРОДЕ
В объятьях рек и гор таежных,
Жемчужиной на солнце заиграв,
Родился город, на мечту похожий,
Шахтерской славой для России став.
Припев:
Родина моя - Междуреченск!
Шорские края - Томуса.
Славься город наш, живи вечно,
Новостройками держи небеса.
С торжеством встречая рассветы,
Всем невзгодам наперекор,
Будь достойным сыном планеты,
Сохраняя сибирский задор.
В Кузбасском ритме созиданья,
Трудом, что многогранен, многолик,
Творится нами дело процветанья,
И в том для нас грядущий день велик.
Припев:
Строкою яркой, летописной
И с будущим, в котором мы сильны,
Наш славный Междуреченск живописно
Вплетается в историю страны.
Припев:
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