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ФЛАГ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ОПИСАНИЕ ФЛАГА НОВОКУЗНЕЦКА
Новый флаг представляет собой разделенный горизонтально зеленый и
золотой геральдический щит, воспроизводящий форму и цвета исторического герба
уездного города Кузнецка. Серебряный с золотыми гривой конь напоминает о том, что
когда-то Кузнецк входил в состав Томской губернии. Скачет этот конь по символичной
зубчатой городской стене. А серебряные с золотыми сердцевинами и
чашелистиками розы напоминают, что в начале ХХ века город называли Сад-городом.
Красный волк в нижней части щита отсылает нас в XVII – XVIII века: именно
изображение волка использовалось на печатях Кузнецка до 1804 года. А золотой щиток с
изображением стоящей на зеленой земле кузницы и орудиями труда повторяют
историческую эмблему Кузнецка, действовавшую с 1804 года. Щит увенчан золотой
муниципальной короной о пяти стенных зубцах, означающей статус Новокузнецка как
городского округа.
Цвета, которые используются на флаге, также несут определенную смысловую
нагрузку:
• золото означает христианские добродетели: веру, справедливость и милосердие, а
также и мирские качества - могущество, знатность, постоянство, а также
богатство;
• серебро – из христианских добродетелей означает чистоту, надежду, правдивость и
невинность. А из мирских свойств – благородство и откровенность;
• червлень - красный цвет, символ храбрости, мужества и неустрашимости, силы,
здоровья, энергии;
• зелень – символ надежды, изобилия, свободы, независимости и радости.

ГЕРБ НОВОКУЗНЕЦКА

ОПИСАНИЕ ГЕРБА НОВОКУЗНЕЦКА
Современный герб города Новокузнецка. В соответствии с Решением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №4/40 от 03.05.2018 г. в
Новокузнецке утвержден новый герб.
Герб представляет собой пересеченный (разделенный горизонтально) зеленый и золотой
геральдический щит, воспроизводящий форму и цвета исторического герба уездного
города Кузнецка.
В верхней зеленой части щита изображен серебряный с золотыми гривой,
хвостом, копытами и языком конь (напоминающий о былой принадлежности города к
Томской губернии), скачущий по золотой стеннозубчатой, мурованной оконечности
(символизирующей городскую стену в знак образования современного города
Новокузнецка) и сопровожденный вверху в углах серебряными с золотыми сердцевинами
и
чашелистиками
розами
(напоминающими
о
первоначальном
названии
новообразованного города – Сад-город), что в совокупности означает гипотетическую
эмблему Сад-города. В нижней золотой части щита изображен червленый обращено
бегущий (в левую геральдическую сторону) волк, воспроизводящий историческую
эмблему города Кузнецка, официально употреблявшуюся на его печатях до Высочайшего
пожалования городу герба в 1804 г. Цвет волка воспроизводит цвет сургучных печатей.
Поверх всего помещен золотой щиток с изображением в нем стоящей на зеленой земле
червленой кузницы «с принадлежащими к ней орудиями», воспроизводящий
историческую эмблему города Кузнецка с 1804 г., вошедшего в 1932 г. в состав
современного города Новокузнецка. Щит увенчан золотой муниципальной короной о
пяти стенных зубцах, означающей статус Новокузнецка как городского округа.

ГИМН НОВОКУЗНЕЦКА
Автор музыки Михаил Маслов
Автор слов Пётр Дорофеев
1.С предгорий Кузбасса летит твоя слава,
Как песня звенит над великой страной,
Кузнецкого края родная держава
Могучий, сибирский наш город родной.

3. Стоит, как хранитель истории нашей,
Кузнецкая крепость над Томью – рекой.
Мы знаем — ты станешь уютней и краше,
Наш труженик славный, наш город родной!

2.Сполна ты изведал удачи и беды,
И тяжесть войны, и счастливый рассвет.
Хранит легендарная площадь Победы
Величие тех героических лет.

4. С предгорий Кузбасса летит твоя слава,
Как песня звенит над великой страной,
Кузнецкого края родная держава
Могучий, сибирский наш город родной

Припев:
Новокузнецк, наш город,
Душой красив и молод,
Тебе останусь верным навсегда.
Прямой дорогой чести
Идём по жизни вместе
Сроднила нас с тобой одна судьба!

Припев:
Новокузнецк, наш город,
Душой красив и молод,
Тебе останусь верным навсегда.
Прямой дорогой чести
Идём по жизни вместе
Сроднила нас с тобой одна судьба!

ОПИСАНИЕ ГИМНА НОВОКУЗНЕЦКА
«Поистине историческое решение приняли депутаты сегодня», - отметил председатель
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Сергей Корнеев. На ноябрьском заседании
горсовета было принято Положение о гимне Новокузнецкого городского округа. Гимном города стала
музыкально-поэтическое произведение авторства Михаила Маслова и Петра Дорофеева. Депутатская
работа по вопросу о создании гимна и его принятии длилась на протяжении полутора лет и приурочена
к грядущему 400-летию города. Этот вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Комитета
по развитию местного самоуправления и безопасности (в июне, сентябре, октябре 2015 года).
Композиция авторства М.Маслова и П.Дорофеева вышла в финал конкурса произведений, по итогам
которого конкурсное жюри определило провести Интернет-голосование горожан и депутатскому
корпусу принять решение. Победителя выбрали после анализа голосования, обсуждения и голосования
депутатов на рабочем заседании.
Нужно отметить, что автор слов Петр Дорофеев — почетный гражданин Кемеровской
области, партийный деятель. Михаил Маслов — композитор, заслуженный работник культуры РФ,
член Союза композиторов Кузбасса.
Решение о принятии Положения о гимне не повлечет никакой финансовой нагрузки на
бюджет.
Как отмечено в Положении о гимне — в нем отражена преемственность настоящего,
будущего и прошлого в исторической жизни города. Перечислены события, когда будет исполняться
гимн города Новокузнецка: при вступлении в должность вновь избранного главы города, при
официальной церемонии поднятии флага города, при вступлении в должность вновь избранного главы
города, при открытии первого и закрытии последнего заседания городского собрания, открытии
памятников и так далее.

Впервые гимн будет исполнен 27 ноября 2015 на заседании Совета народных депутатов
перед бюджетным посланием Главы города.

