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Магнитогорск: краткая историческая справка
Магнитогорск – один из крупнейших центров металлургической
промышленности России, город в Челябинской области, второй по величине
после Челябинска. Расположен у подножия горы Магнитной, на восточном склоне
Южного Урала, по обоим берегам реки Урал (правый берег в Европе, левый – в
Азии).
Месторождения железных руд у Магнитной горы открыты в 1740-х годах.
Близ нее в 1743 году в верховьях Яика (Урала) была построена казачья крепость
Магнитная, один из опорных пунктов Оренбургской пограничной линии. Добыча
руды велась эпизодически, и лишь в начале XX столетия началось интенсивное
освоение богатейших месторождений.
Начало городу положил рабочий поселок, возникший на строительстве
Магнитогорского металлургического комбината в июне 1929.
В город Магнитогорск он был преобразован решением Президиума ВЦИК
(протокол № 10 от 10.6.1931).
Во время Великой Отечественной войны Магнитка снабжала металлом
машиностроительные заводы Южного Урала, особенно Челябинский тракторный
завод — Танкоград.
Магнитогорск — один из крупнейших центров металлургической
промышленности России: работают предприятия Магнитогорского металлургического холдинга (металлургический комбинат, калибровочный завод, метизнометаллургический завод). Крупной отраслью промышленности, развивающейся в
тесной связи с черной и цветной металлургией, является машиностроение.
Магнитогорск славится не только как город металлургов, но и как город
науки, образования, высокой музыкальной культуры.
Численность населения на 1 января 2012 года составила 409, 6 тысячи
человек.
За заслуги в хозяйственном и культурном строительстве и значительный
вклад в обеспечение победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне город Магнитогорск
награжден орденами Трудового
Красного Знамени (28.01.1971) и орденом Ленина (28.06.1979).
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Герб города Магнитогорска
… Приближалось сорокалетие Магнитки. Праздничная комиссия в январе
1967-го года объявила конкурс на создание проекта герба города. Участвовали в
нем девяносто человек. Среди них были не только металлурги, студенты и
рабочие, но и известные в Магнитогорске художники: отец и сын Шибановы,
Федосихин, Кузьмин. Уже летом в ДКМ имени Ленинского комсомола открылась
выставка этих работ. Первый тур победителя не выявил, хотя некоторые проекты
были отмечены премиями, а чуть позже использовались при изготовлении
сувенирных значков.
Геральдическую историю город ведет с 1969 года. Исполнительный комитет
Магнитогорского городского Совета депутатов трудящихся решением от
20.06.1969 № 265-а утвердил герб города Магнитогорска. Автор проекта Николай
Абрамов.
Описание герба 1969 года:

и
рельефом
красным
палатки».

«На фоне красного щита, прямоугольной сверху
овальной внизу формы, изображён рельефом серого
цвета магнит, как бы притягивающий к себе силуэты
горы Магнитной. В центре Магнита чёрным
изображён силуэт домны, на фоне которой
рельефом изображён памятник первой

Чуть позже стало, однако, ясно, что знак этот, объединявший в себе
символы Магнит - горы, первой плавки и домны, не прижился в сознании горожан.
Отдел культуры гуманитарного управления администрации продолжил
работу по разработке герба города Магнитогорска. В частности, тщательным
образом изучался опыт и история дореволюционной России, где, как известно,
каждый город имел свой собственный герб. Будь Магнитогорск чуть постарше,
возможно проблем было бы меньше – взяли бы за основу образец из прошлого.
Но в качестве города мы ведем отсчет с 1929 года, а посему – увы…
В 1993 году власти Магнитки объявили о проведении конкурса на создание
герба Магнитогорска. Он проходил в четыре этапа. Лучшие работы прошедшего
этапа как бы переносились на следующий и т.д. На заключительном этапе на суд
авторского жюри было представлено 23 проекта, различных авторов.
В открытом состязании приняли тогда участие не только магнитогорцы. В
числе лучших была названа по итогам и творческая группа из Екатеринбурга.
Жюри, чтобы определить победителя, пришлось собираться дважды. После
долгих споров все же определили три герба, которые стали призерами.
Первая премия досталась нашей землячке,
преподавателю художественно – графического
факультета Магнитогорского пединститута Галине
Логвиненко за проект под девизом: « Дева».
Победительница получила премию в 100 тысяч рублей.

Герб «Дева»
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Второе место и пятьдесят тысяч рублей – за
проект под девизом «За труд и отечество».
Авторы – творческая группа из Екатеринбурга.

Герб «За труд и отечество»

И проект под девизом «Крепость», автор которого
тоже магнитогорец С. Солодовников, занял третье место
и получил премию в сумме 10 тысяч рублей.

Герб «Крепость»

Победители конкурса определились. Награды розданы. Но жюри решило:
герб – победитель конкурса не является окончательным вариантом, так как все
работы были выполнены с нарушением геральдических и эстетических
требований. Поэтому члены комиссии решили взять эскиз-идею Г. Логвиненко и
на ее основе создать окончательный вариант герба. Для этого была создана
творческая группа, возглавила которую Г. Логвиненко, чтобы на основе герба
победителя провести окончательную его доработку.
Малый совет городского Совета народных депутатов решением от 17. 06.
1993 № 176 утвердил герб города Магнитогорска. Автор проекта Г. Логвиненко.
Описание герба 1993 года
«Герб города представляет собой изображение
на серебряном поле геральдического щита
равностороннего треугольника черного цвета,
являющегося символом горы Магнитной, первой
палатки, а также символом железной руды. В верхней
части щита серебряными буквами по белому фону
проходит надпись «Магнитогорск». Щит венчает
серебряная башенная корона о трех зубцах, говорящая
о том, что Магнитогорск – город областного
подчинения. За щитом два накрест положенные
золотые молота, обвитые трехцветной российской
лентой, говорящие о том, что город является
российским и обеспечивает своим промышленным
потенциалом экономическую мощь России».
Эталон герба (авторское исполнение) находится на хранении в городском
краеведческом музее в постоянной экспозиции и доступен для ознакомления
горожанам и гостям города.
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Герб Магнитки на выставке в Москве
6 августа 2001 года в Москве в Государственном центральном музее
современной истории России открылась выставка, посвященная 120-летию
главного символа России – большого государственного герба.
Представленный на выставке герб создан в творческой мастерской «Бабур
СТМ». Среди других экспонатов на выставке представлены гербы Челябинска и
Магнитогорска, уже ставшие историческими реликвиями…. На выставке
демонстрируется герб Челябинска, утвержденный еще в 1994 году. Несколько
видоизмененный современный герб города (с золотым верблюдом на фоне
крепостной стены) был утвержден 12 сентября 2000 года и под номером 688 уже
внесен в Государственный геральдический регистр России. Что касается
представленного герба Магнитогорска (с памятником первостроителям города),
утвержденного в 1993 году, то работа над ним еще продолжается, и потому он
пока не внесен в Государственный регистр.
В 2001 году вновь избранный состав Магнитогорского городского Собрания
депутатов, планируя рассмотреть проект Положения «О символике
муниципального образования «города Магнитогорска» с учетом вступивших в
силу федеральных конституционных законов о Государственных символах,
направил документы по гербу и флагу в Геральдический совет при Президенте
Российской Федерации на соответствие геральдических норм.
Выдержки из геральдической экспертизы (от 15.08.2002 № А23-2-171)
«,,, Основная символико-композиционная идея магнитогорской символики
превосходна по выразительности и лаконизму. Она заслуживает не только
одобрения, но и того, чтобы служить примером для многих современных
муниципальных символов. Однако необходимо внесение правки в герб,
существенная переделка флага и корректировка нормативной документации о
них…»
В июне 2004 года Магнитогорск отметил 75-й день рождения. К юбилею
город подошел с новой символикой.
В феврале 2004 года магнитогорские депутаты утвердили новый герб
города.
Герб 2004 года
Герб Магнитогорска внесен в
государственный Геральдический реестр РФ № 1134
Сегодняшний символ Магнитогорска – «в
серебряном поле - черная пирамида» - такое
описание
дано
в
раритетной
книге
«Государственные символы и награды России».
«Символика пирамиды - треугольник –
многозначна, - объясняется в ней – треугольник
образно
передает
контур
палатки
первостроителей
нового
города
–
Магнитогорска. Черный треугольник – символ
горы Магнитной, аллегорически показывает
Магнитогорск как центр черной металлургии». И
дальше: «Треугольник (равносторонний или
триада) – символ решительности, стойкости, энергичности, стремления к
совершенству. Люди, находящиеся под властью Триады, идут по жизни уверенно,
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не зная препятствий и разочарований, во всех делах их ожидает успех и радость».
Затем следует расшифровка цветового решения герба: «Черный цвет
означает благоразумие, мудрость. Скромность, честность и вечность бытия.
Серебро-символ благородства, чистоты, справедливости и великодушия». Герб
обрамлен лентами Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени –
свидетельство заслуг в хозяйственном
и культурном строительстве и
значительного вклада в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной
войны. Этот герб был утвержден постановлением Магнитогорского городского
Собрания депутатов 29 января 2003 года, а Геральдический совет при
Президенте Российской Федерации на соответствие геральдическим нормам дал
самые благоприятные отзывы о нашем символе: «… Основная символикокомпозиционная
идея
магнитогорской
символики
превосходная
по
выразительности и лаконизму. Она заслуживает не только одобрения, но и того,
чтобы служить примером для многих современных муниципальных символов».
Таким мы знаем сегодняшний герб Магнитки, и есть все основания гордиться им.

Флаг города Магнитогорска
30 сентября 1998 года решением № 192 Магнитогорское городское
Собрание депутатов, рассмотрев эскизный проект флага города Магнитогорска,
утвердило эскиз флага. Автор проекта флага В. Катаев.
Описание флага
«Прямоугольное полотнище с
соотношением сторон 2:1, пересеченное
посередине голубой полосой с белыми
каймами. Верхняя часть флага-красного
цвета, нижняя – зеленого. В центе – герб
города».
Геральдический
совет
при
Президенте
Российской
Федерации
рекомендовал существенно переработать флаг. Флаг не должен иметь
самостоятельную расцветку, приводящую в знаковое противоречие с гербом.
Также герб не может быть помещён на муниципальном флаге, поскольку, в
соответствии с современными требованиями Геральдического совета, композиция
флага должна соответствовать геральдическому содержанию герба. Исходя из
этих требований, 28 января 2004 года, был утверждён новый, ныне действующий,
флаг города Магнитогорска:
"Прямоугольное полотнище серебристого цвета с соотношением
сторон 2:3, содержащее в центре фигуру черного треугольника из герба
города, основание которой составляет 2/3 ширины полотнища".
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30 ноября 2010 года, решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
№ 221, было утверждено новое положение о флаге города. Среди прочего было
незначительно изменено описание флага (уменьшен размер треугольника) и из
обоснования символики было убрано упоминание про триаду.
Прямоугольное полотнище серебристого цвета с соотношением сторон 2:3,
содержащее в центре фигуру чёрного треугольника из герба города, основание
которой составляет 1/3 ширины полотнища.
26 апреля 2011 года, решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
№ 80, в описание флага были внесены изменения — увеличен размер
треугольника:
Прямоугольное полотнище серебристого цвета с соотношением сторон 2:3,
содержащее в центре фигуру чёрного треугольника из герба города, основание
которой составляет 2/3 ширины полотнища.

Обоснование символики
Флаг составлен на основании герба города Магнитогорска, по правилам и
соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
Город Магнитогорск ведёт свою историю с 1929 года, одновременно со
строительством у горы Магнитной металлургического комбината. Богатейшие
месторождения железных руд у горы Магнитной были открыты ещё в 40-х годах
XVII века. Близ горы, в 1743 году, была построена казачья крепость — станица
Магнитная, один из опорных пунктов Оренбургской пограничной линии.
Несмотря на то, что добыча руды велась эпизодически — лишь спустя два
столетия, в 1929 году у горы Магнитной началось сооружение завода-гиганта. Ещё
в 1899 году Д. И. Менделеев писал в своих дневниках: «… такой громадной массы
магнитного железняка… нигде не видано, а потому здесь считать запас надо… не
миллионами, а миллиардами пудов».
Символика пирамиды-треугольника многозначна:
треугольник образно передаёт контур палатки первостроителей нового города —
Магнитогорска;
чёрный треугольник — символ горы Магнитной;
чёрный треугольник аллегорически показывает Магнитогорск как центр чёрной
металлургии.
Треугольник (равносторонний или триада) — символ решительности, стойкости,
энергичности, стремления к совершенству. Люди, находящиеся под властью
Триады, идут по жизни уверенно, не зная препятствий и разочарований, во всех
делах их ожидает успех и радость.
Чёрный цвет означает благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность
бытия.
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Серебро — символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия.

Гимн города Магнитогорска

Хороших песен о городе металлургов сложено немало, но ни одна из них не
стала официальной.
Поэтому в 2010 году депутаты городского Собрания утвердили Положение о
конкурсе по созданию гимна города Магнитогорска.
Был объявлен конкурс на лучший проект гимна Магнитогорска. На этот
призыв откликнулись многие поэты и композиторы, свои варианты предлагали
профессионалы и любители, магнитогорцы и жители других городов России.
Поступило более семидесяти посланий, затем жюри отобрало 43, после
нескольких прослушиваний остались девять, в финал вышли четыре варианта нот
со стихами.
Надо заметить, что рассматривали всю эту «продукцию» специалисты:
музыканты, историки, литераторы, общественные деятели, помощь в исполнении
оказали академическая хоровая капелла имени С. Эйдинова, хор государственной
консерватории, хор городского Дома музыки, профессиональные звукорежиссеры.
К сожалению, ни один из предложенных вариантов не получил полного
одобрения компетентных судей. Как сказала художественный руководитель
капеллы, заслуженный деятель искусств России Надежда Иванова, все они
«сырые», не соответствуют требованиям, предъявляемым именно гимну, есть
замечания к музыкальному ряду, стихам. Казалось бы, ситуация зашла в тупик. Но
сами же члены жюри, совещаясь и споря, неоднократно обращались в качестве
примера, аргумента к «Песне о Магнитке», написанной поэтом Николаем
Добронравовым и композитором Александрой Пахмутовой. Она давно и прочно
стала одной из самых любимых в стране, магнитогорцы же считают ее своим
гимном. Ни одно значительное событие в Магнитке, и тем более торжества,
связанные с историей, памятными датами в жизни главного предприятия города металлургического комбината, не проходят без «Песни о Магнитке».
Мнение членов жюри поддержало руководство города и комбината:
сочинение почетных граждан Магнитогорска одинаково хорошо воспринимается
различными поколениями Магнитки и могло бы стать официальным символом
города.
Эти аргументы и признательность Александре Николаевне и Николаю
Николаевичу, создавшим прекрасное произведение, легло в основу просьбы дать
согласие на рассмотрение и утверждение «Песни о Магнитке» в качестве
официального гимна нашего города.
С просьбой разрешить официально использовать песню «Магнитка» к авторам обратились глава города Евгений Тефтелев и председатель горсобрания
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Александр Морозов. Из Москвы пришел утвердительный ответ. Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов дали свое согласие. «С
глубокой благодарностью в адрес всех, кто принял участие в обсуждении, даем
свое согласие на рассмотрение и утверждение нашей песни «Магнитка» в
качестве официального гимна города Магнитогорска. Желаем всем жителям
города новых успехов, добра и счастья», - говорится в ответном письме.
Первое публичное исполнение гимна планируется приурочить к
празднованию Дня города
Ровесники Магнитки – Александра Пахмутова и Николай
Добронравов, авторы песни «Магнитка» – посетили наш город в
день его 82-летия.
Композитор Александра Пахмутова и
поэт-песенник Николай Добронравов
прибыли утром 30 июня. Известный всей
стране семейный и творческий дуэт приехал
в Магнитогорск с двухдневным визитом. Это
далеко не первый приезд Александры
Николаевны и Николая Николаевича в наш
город, но впервые они посетили Магнитку со
столь значимой миссией по приглашению
спикера МГСД Александра Морозова и
главы города Евгения Тефтелева. Авторам
легендарной песни «Магнитка» предстояло
дать старт на использование из песни в
качестве официального гимна города.
В первый день своего пребывания знаменитые гости совершили экскурсию
по городу, побывали у памятника «Первая палатка», возложили цветы к
монументу «Тыл и фронт». Вечером во Дворце культуры металлургов им С.
Орджоникидзе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню города, в ходе
которого прозвучали произведения Александры Николаевны и Николая
Николаевича. Уникальный случай: за роялем была сама Пахмутова,
аккомпанировавшая выступавшим. А незадолго до концерта состоялась прессконференция, перед началом которой глава города Евгений Тефтелев,
председатель горсобрания Александр Морозов и авторы «Магнитки» подписали
соответствующее соглашение о праве на использование песни и передачи её в
качестве официального гимна нашего города. По этому поводу Александра
Николаевна заметила: «Я только по телевизору видела, как главы государств
подписывают подобные документы».
Интересна история создания песни. Как рассказал на встрече с
журналистами Николай Николаевич, они со своей супругой писали, конечно же, не
гимн, а… лирическую вещь. В Советском Союзе проходил очень популярный
конкурс – «Красная Гвоздика», ставший в свое время отличной стартовой
площадкой для многих исполнителей. Конкурс был ежегодным и проводился в
разных городах. В 1969-м году он проходил в Челябинске. И, естественно, гостей
привезли в Магнитку – показать комбинат. Среди них были и Александра
Пахмутова с Николаем Добронравовым. «Потом мы были в вашем городе не
единожды, но первая встреча с Магниткой оказалась самой незабываемой. Мы
настолько прониклись уведенным, что песня родилась сама собой», рассказывает Николай Николаевич. Жители Магнитогорска услышали песню о
своем родном городе около сорока лет назад, когда ее по просьбе авторов привез
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в Магнитогорск на День города композитор Марк Фрадкин. Песня сразу же
пришлась по душе, и по признанию Николая Добронравова, они даже получали
письма от магнитогорцев, в которых говорилось, что от их произведения слезы
наворачиваются на глаза. Кстати, те письма до сих пор хранятся супружеской
четой. А вот первым исполнителем песни «Магнитка» по Центральному
телевидению стал Лев Лещенко. Видеозапись этого выступления супруги в
качестве подарка привезли в Магнитку.

Судьба песни, как и судьба человека, складывается по-разному. Иной раз
невозможно предугадать, каким будет будущее у того или иного произведения.
«Вы знаете, как порой бывает: вроде и умный, и красивый, и порядочный, а
счастья нет», - размышляла Александра Николаевна. Но по большому счету,
супругам грех жаловаться на не сложившуюся судьбу своих «детей» - без
преувеличения, десятки их песен любимы миллионами и до сих пор согревают
людям душу. И «Магнитка» в этом отношении не исключение. Не случайно
композитор констатировал: «Песня не может жить, если она не звучит».
Гимнов супруги не пишут. Но случай с «Магниткой» - особый. «Для нас
огромная честь и большая радость, что песня стала гимном вашего города», призналась Пахмутова. Практически все слова в этом произведении, по
признанию Николая Николаевича, подходят под формат гимна. За исключением
некоторых: «Вот и трогает до слез Шепот сосен и берез, Цвет травы, омытый
первым дождем» - излишне лиричных, на его взгляд. Был даже соблазн поменять
эти строки на более «монументальные». Но поэт сознательно не стал этого
делать, найдя для этого шутливое объяснение: «Я знаю, что в вашем городе
сейчас идет активная борьба за каждое деревцо. Так что слова про березки очень
даже «в тему приходятся».
Советская песня – явление уникальное, резюмировали высокие гости.
Такого больше нигде в мире нет. И признались, что всегда искренне воспевали и
нашу Родину, и людей труда. «Лучше Пушкина все равно не скажешь. А потому
его строчки так подходят и под наше творчество: «Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы…»
А потом был праздничный вечер, и в концертном зале Дворца культуры
металлургов им. С. Орджоникидзе наблюдался полный аншлаг. Зал стоя
приветствовал Александру Пахмутову и Николая Добронравова . Со словами
признания в адрес гостей выступили Евгений Тефтелев, Валентин Романов,
Александр Морозов и Любовь Гампер. А затем наступил самый торжественный
момент – Александра Николаевна лично аккомпанировала
Магнитогорской
хоровой капелле им. С. Г. Эйдинова, исполнившей – теперь уже официальный Гимн Магнитогорска. Концерт получился душевным, искренним и прошел на
одном дыхании. Дай бог Александре Николаевне и Николаю Николаевичу еще
долгих лет жизни и здоровья. А творческой энергии им не занимать. Как подметил
Александр Морозов: «Николаю Николаевичу исполнилось 82 года в прошлом году.
Александре Николаевне в ноябре будет 82. А 30 июня город Магнитогорск
отмечает свой 82-й день рожденья». Очень символично.И как поется в нашем
гимне – это «дорогая память прожитых лет…».
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18 июня 2012 года в театре оперы и балета профессионально записали
гимн города, который был принят МГСД в прошлом году. В записи участвовали
Камерный хор Дома музыки, хор и симфонический оркестр театра. Руководил
процессом режиссер студии звукозаписи Магнитогорского концертного
объединения Андрей Куляба. В присутствии представителей горсобрания,
управления культуры, руководителей театра, творческой интеллигенции было
сделано несколько вариантов, из которых выбрали лучший. Надо сказать, что до
сегодняшнего дня не было ни одной профессионально записанной версии гимна.
Теперь она есть и будет использоваться на всех официальных городских
мероприятиях.
ТЕКСТ ГИМНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

МАГНИТКА
(СЛОВА Н.Н. ДОБРОНРАВОВА)
Словно в песне, у Магнитной горы
Снова вспыхнули былые костры...
И пришли на свет костра
Молодые мастера
Из далекой довоенной поры.
Припев:

В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.
Годы жизни - годы бед и побед...
Над Магниткой нашей юности свет.
Свет далеких тех костров,
Свет негаснущих стихов Дорогая память прожитых лет.
Припев.

Говорят, что надо жить с огоньком.
Мы дружили с настоящим огнем!
Вот и трогает до слез
Шепот сосен и берез,
Цвет травы, омытой первым дождем...
Припев.
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Все пройдет - усталость, гарь и печаль.
Все пройдет - навек останется сталь.
Сталь сердец и городов,
Сталь негромких наших слов
И ракет, летящих в звездную даль...
Припев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2010 г. N 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕРБЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска Магнитогорское
городское Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Положение о гербе города Магнитогорска (прилагается).
2. Считать утратившим силу пункт 1 Постановления Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 29 января 2003 года N 14 "О гербе муниципального образования города
Магнитогорска".
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского
городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
А.О.МОРОЗОВ
Глава
города Магнитогорска
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Утверждено
Решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
от 26 октября 2010 г. N 190

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о гербе города Магнитогорска (далее - Положение) устанавливает описание,
обоснование и порядок официального использования герба города Магнитогорска.
2. Герб города Магнитогорска (далее - герб города) отражает исторические, культурные,
национальные и иные местные традиции и особенности.
3. Положение и графическое изображение (рисунок) герба города хранятся в Магнитогорском
городском Собрании депутатов (далее - городское Собрание) и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2. СТАТУС ГЕРБА ГОРОДА
4. Герб города является официальным символом города Магнитогорска (далее - город).
5. Герб города подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.
3. ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА ГОРОДА
6. Геральдическое описание герба города гласит: "В серебряном поле черная пирамида".
7. Герб города может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:
1) с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю герба
города, червленого (красного) цвета с воспроизведенными в нем фигурами из малого герба
Челябинской области;
2) без вольной части.
Герб города может воспроизводиться в многоцветном, одноцветном и одноцветном с
использованием условной штриховки для обозначения цветов (шафировки), с лентами орденов
Ленина и Трудового Красного Знамени вариантах.
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8. Обоснование символики герба города.
Город ведет свою летопись с 1929 года одновременно со строительством у горы Магнитной
металлургического комбината.
Богатейшие месторождения железных руд у горы Магнитной были открыты еще в 40-х годах
XVIII века, близ горы в 1743 году была построена казачья крепость - станица Магнитная, один из
опорных пунктов Оренбургской пограничной линии.
Несмотря на то, что добыча руды велась эпизодически - лишь спустя два столетия, в 1929
году у горы Магнитной началось сооружение завода-гиганта. Еще в 1899 году Д.И. Менделеев
писал в своих дневниках: "...такой громадной массы магнитного железняка... нигде не видано, а
потому здесь считать запас надо... не миллионами, а миллиардами пудов.".
Символика пирамиды-треугольника многозначна:
- треугольник образно передает контур палатки первостроителей нового города Магнитогорска;
- черный треугольник - символ горы Магнитной;
- черный треугольник аллегорически показывает город как центр черной металлургии.
Треугольник - символ решительности, стойкости, энергичности, стремления к совершенству.
Черный цвет в геральдике означает благоразумие, мудрость, скромность, честность и
вечность бытия.
Серебро в геральдике - символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия.
Герб обрамлен лентами орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Этими наградами
город награжден за заслуги в индустриализации страны, развитие промышленного производства и
значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне.
4. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРБА ГОРОДА
9. Воспроизведение герба города независимо от его размеров и техники исполнения должно
точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 6 настоящего
Положения.
10. Территориальная принадлежность города Магнитогорска к Челябинской области может
быть обозначена путем включения в герб города вольной части, приведенной в подпункте 1 пункта
7 настоящего Положения.
5. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА ГОРОДА
11. Герб города помещается:
1) на фасадах зданий органов местного самоуправления города Магнитогорска (далее органов местного самоуправления);
2) в залах заседаний органов местного самоуправления;
3) в рабочих кабинетах главы города Магнитогорска и его заместителей, председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов, председателя контрольно-счетной палаты
города Магнитогорска, избирательной комиссии города Магнитогорска, руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации города Магнитогорска;
4) на указателях при въезде на территорию города.
12. Герб города в многоцветном варианте помещается на бланках:
1) муниципальных правовых актов;
2) органов местного самоуправления;
3) выборных должностных лиц местного самоуправления;
4) депутатов городского Собрания;
5) должностных лиц органов местного самоуправления.
13. Герб города воспроизводится:
1) на печатях органов местного самоуправления;
2) на удостоверениях выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов
Магнитогорского городского Собрания депутатов, муниципальных служащих;
3) на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления.
14. Герб города может помещаться:
1) на наградах города;
2) на памятных и должностных знаках города;
3) на вывесках организаций, находящихся в муниципальной собственности;
4) в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
5) на бланках и печатях организаций, находящихся в муниципальной собственности;
6) на печатных и иных изданиях (изделиях) официального, научного, справочного,
спортивного, туристического и сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного
самоуправления;
7) на официальных сайтах органов местного самоуправления;
8) на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности;
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9) на грамотах, приглашениях, визитных карточках выборных должностных лиц местного
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, а также использоваться в
качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления
мероприятий, проводимых с участием органов местного самоуправления.
15. Иные случаи официального использования герба города устанавливаются путем
внесения изменений в настоящее Положение.
16. Одновременное воспроизведение изображений Государственного герба Российской
Федерации, герба Челябинской области и герба города осуществляется с соблюдением условий,
установленных законодательством.
17. Одновременное воспроизведение изображений герба города и гербов (эмблем)
общественных объединений, организаций должно осуществляться при соблюдении следующих
условий:
1) размер гербов (эмблем) общественных объединений, организаций не должен превышать
размер герба города;
2) герб города располагается слева от герба (эмблемы) общественных объединений,
организаций, если стоять к ним лицом;
3) при одновременном размещении нечетного числа гербов - герба города и гербов (эмблем)
общественных объединений, организаций - герб города располагается в центре;
4) при одновременном размещении четного числа (но более двух) гербов - герба города и
гербов (эмблем) общественных объединений, организаций - герб города располагается левее
центра;
5) герб города не может быть размещен ниже гербов (эмблем) общественных объединений,
организаций;
6) изображения герба города и гербов (эмблем) общественных объединений, организаций
должны быть исполнены в единой технике.
18. Герб города не может быть использован в качестве геральдической основы гербов
(эмблем и иных геральдических знаков) общественных объединений, организаций независимо от
форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в том числе не может быть
размещен на их бланках, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
19. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных
носителей изображения герба города устанавливается соответствующими органами местного
самоуправления.
20. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют председатель
Магнитогорского городского Собрания депутатов и уполномоченные им лица.
21. Надругательство над гербом города, использование герба города с нарушением
требований настоящего Положения влечет за собой административную ответственность,
установленную законом Челябинской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2010 г. N 221
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЛАГЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
(в ред. Решения Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 26.04.2011 N 80)
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска Магнитогорское
городское Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Положение о флаге города Магнитогорска (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 28 января 2004 года N 17 "О флаге муниципального образования города
Магнитогорска".
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского
городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
А.О.МОРОЗОВ
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Глава
города Магнитогорска
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Утверждено
Решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
от 30 ноября 2010 г. N 221

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
(в ред. Решения Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 26.04.2011 N 80)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о флаге города Магнитогорска (далее - Положение) устанавливает описание,
обоснование символики и порядок официального использования флага города Магнитогорска.
2. Флаг города Магнитогорска (далее - флаг города) составлен на основании герба города
Магнитогорска, отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и
иные местные традиции.
3. Положение и рисунок флага города хранятся в Магнитогорском городском Собрании
депутатов и доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления.
2. СТАТУС ФЛАГА ГОРОДА
4. Флаг города является официальным символом города Магнитогорска (далее - город).
5. Флаг города подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.
3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ФЛАГА ГОРОДА
6. Описание флага города:
"Прямоугольное полотнище серебристого цвета с соотношением сторон 2:3, содержащее в
центре фигуру черного треугольника из герба города, основание которой составляет 2/3 ширины
полотнища".
7. Обоснование символики флага города:
"Город ведет свою летопись с 1929 года одновременно со строительством у горы Магнитной
металлургического комбината.
Богатейшие месторождения железных руд у горы Магнитной были открыты еще в 40-х годах
XVIII века, близ горы в 1743 году была построена казачья крепость - станица Магнитная, один из
опорных пунктов Оренбургской пограничной линии.
Несмотря на то, что добыча руды велась эпизодически - лишь спустя два столетия, в 1929
году у горы Магнитной началось сооружение завода-гиганта. Еще в 1899 году Д.И. Менделеев
писал в своих дневниках: "...такой громадной массы магнитного железняка... нигде не видано, а
потому здесь считать запас надо... не миллионами, а миллиардами пудов.".
Символика пирамиды-треугольника многозначна:
- треугольник образно передает контур палатки первостроителей нового города Магнитогорска;
- черный треугольник - символ горы Магнитной;
- черный треугольник аллегорически показывает город как центр черной металлургии.
Треугольник - символ решительности, стойкости, энергичности, стремления к совершенству.
Черный цвет в геральдике означает благоразумие, мудрость, скромность, честность и
вечность бытия.
Серебро в геральдике - символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия.".
4. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФЛАГА ГОРОДА
8. Воспроизведение флага города независимо от его размеров и техники исполнения должно
точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 6 Положения, в том числе должно быть
обеспечено композиционное и цветовое соответствие утвержденному рисунку флага города.
5. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА ГОРОДА
9. Флаг города поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления города
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Магнитогорска (далее - органы местного самоуправления).
10. Флаг города установлен постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления,
рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления.
11. Флаг города Магнитогорска может размещаться на транспортных средствах выборных
должностных лиц местного самоуправления города.
12. Флаг города может быть поднят (установлен):
1) во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления;
2) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,
организациями независимо от форм собственности, а также физическими лицами;
3) на зданиях муниципальных учреждений и предприятий, общественных объединений,
других организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни
государственных и городских праздников и памятных событий;
4) в памятных местах, расположенных на территории города;
5) во время слетов, симпозиумов и иных мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления, общественными объединениями, другими организациями независимо от форм
собственности.
13. Флаг города в уменьшенных размерах может устанавливаться на рабочих столах
должностных лиц органов местного самоуправления, а также на столах при проведении
заседаний, совещаний, переговоров с участием представителей органов местного
самоуправления.
14. В дни траура флаг города приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При
невозможности приспустить флаг города в верхней части древка флага крепится черная лента,
длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты
полотнища флага города.
15. Изображение флага города может помещаться:
1) на наградах города;
2) на памятных и должностных знаках города;
3) на печатных и иных изданиях (изделиях) официального, научного, справочного,
спортивного, туристического и сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного
самоуправления;
4) на официальных сайтах органов местного самоуправления;
5) на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности;
6) на грамотах, приглашениях, визитных карточках выборных должностных лиц местного
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, а также использоваться в
качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления
мероприятий, проводимых с участием органов местного самоуправления.
16. Иной порядок официального использования флага города и его изображения
устанавливаются путем внесения изменений в Положение.
17. Во всех случаях поднятия (установки) на территории города каких-либо флагов
(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) совместно с ними может быть поднят
(установлен) флаг города.
18. Одновременное поднятие (установка) Государственного флага Российской Федерации,
флага Челябинской области и флага города осуществляется с соблюдением условий,
установленных законодательством.
19. Одновременное поднятие (установка) флага города с флагами общественных
объединений, организаций должно осуществляться при соблюдении следующих условий:
1) размер флагов общественных объединений, организаций не должен превышать размер
флага города;
2) флаг города и флаги общественных объединений, организаций должны быть исполнены в
единой технике;
3) флаг города располагается слева от флага общественного объединения, организации,
если стоять к ним лицом;
4) при одновременном поднятии (установке) нечетного числа флагов - флага города и
флагов общественных объединений, организаций - флаг города располагается в центре;
5) при одновременном поднятии (установке) четного числа (но более двух) флагов - флага
города и флагов общественных объединений, организаций - флаг города располагается левее
центра;
6) флаг города не может быть поднят (установлен) ниже флагов общественных
объединений, организаций.
20. При одновременном поднятии (установке) флага города и флагов других муниципальных
образований, административно-территориальных образований иностранных государств, когда все
флаги имеют равный статус, вопрос расположения флагов решается индивидуально.
21. Флаги (штандарты, вымпелы и иная идентичная символика) общественных объединений,
организаций не могут быть идентичны флагу города.
22. Флаг города не может быть использован в качестве геральдической основы флагов
(штандартов, вымпелов и иной идентичной символики) общественных объединений, организаций,
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за исключением случаев, установленных Положением.
23. Контроль соблюдения Положения осуществляют председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов и уполномоченные им лица.
24. Надругательство над флагом города, использование флага города с нарушением
требований Положения влекут за собой административную ответственность, установленную
законом Челябинской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2011 г. N 84
О ГИМНЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Установить в качестве официального символа города Магнитогорска гимн города
Магнитогорска.
2. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна города Магнитогорска (песня "Магнитка",
музыка А.Н. Пахмутовой, слова Н.Н. Добронравова) согласно приложению N 1 (не приводится) и
приложению N 2 к настоящему Решению.
3. Заключить соответствующий договор с авторами музыкального произведения песня
"Магнитка" на использование в качестве гимна города Магнитогорска.
4. Утвердить Положение о гимне города Магнитогорска (прилагается).
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского
городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
А.О.МОРОЗОВ
Глава
города Магнитогорска
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Утверждено
Решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
от 31 мая 2011 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГИМНЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
1. Положение о гимне города Магнитогорска (далее - Положение) устанавливает описание и
порядок использования гимна города Магнитогорска.
2. Гимн города Магнитогорска (далее - гимн) представляет собой музыкально-поэтическое
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Положением.
3. Текст и музыкальная редакция гимна утверждаются Магнитогорским городским Собранием
депутатов.
4. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином
вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и
видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
5. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными текстом и музыкальной
редакцией.
6. Гимн исполняется в следующих случаях:
1) при вступлении в должность главы города Магнитогорска;
2) при открытии первого и последнего заседания Магнитогорского городского Собрания
депутатов соответствующего созыва;
3) во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами
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местного самоуправления города Магнитогорска;
4) во время церемоний встреч и проводов лиц (делегаций) иностранных государств,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, посещающих органы местного
самоуправления города Магнитогорска с официальным визитом. В данном случае гимн
исполняется после исполнения гимна соответствующего государства;
5) при вручении наград и присвоении почетных званий города Магнитогорска;
6) при открытии памятников и памятных знаков;
7) при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных государственным
праздникам Российской Федерации и знаменательным датам Челябинской области, города
Магнитогорска;
8) при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на
территории города Магнитогорска.
7. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя.
8. В случае если исполнение гимна сопровождается поднятием флага города Магнитогорска,
присутствующие поворачиваются к нему лицом.
9. В случаях, когда федеральным законом предусмотрено исполнение Государственного
гимна Российской Федерации, гимн города Магнитогорска исполняется после него.
10. Исполнение и использование гимна с нарушением требований Положения, а также
надругательство над гимном, влекут за собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Челябинской области.
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