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Возвышаясь крепким монолитом 
Над своей красавицей землей, 
Мой Прокопьевск, мой любимый 
город, 
Светит яркой, пламенной звездой. 
Развернул ты мощь свою и силу, 
О тебе узнала вся страна. 
За труды — достойные награды: 
Лучшие медали, ордена. 
 
Припев: Мой Прокопьевск — вера и 
надежда, 
Отчий дом и крепкий наш оплот, 
Твой народ, сибирский, величавый, 
Будущее наше создает. 
Покоряет угольные недра 
И штурмует космос и моря. 
Город мой, тобой гордятся люди 
И гордится Русская Земля! 
 
Процветай, Прокопьевск, год от года 
И шагай уверенно в века. 
Купола под солнцем золотые 
Нас зовут на добрые дела. 
Реет флаг над чистым небосводом — 
Это символ мира и труда. 
Мы с тобой, родной, любимый город, 
Остаемся вместе навсегда! 
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ГИМН 



ГЕРБ  Отечественной войне, награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Три кочерги – атрибуты святого Прокопия, 
которые он всегда носил в левой руке и по 
которым предсказывал погоду, а 
расположенные вверх кочерги святого 
символизируют предсказанный им обильный 
урожай и благополучие. 

Черный камень символизирует каменный 
уголь, с добычей которого связана история 
становления и развития Прокопьевска. 

 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее фигуры из герба 
Прокопьевского городского округа, 
выполненные синим, зеленым, черным, белым 
и желтым цветом. Обратная сторона 
полотнища зеркально воспроизводит 
лицевую». 

Флаг повторяет композицию и символику 
герба. 

Проект флага разработан Союзом 
геральдистов России. 
      Утвержден Решением Прокопьевского 
городского Совета народных депутатов от 24 
апреля 2020 года №171. 

В зеленом поле поверх золотой оконечности 
стоящий обращенный вправо святой Прокопий 
Устюжский с золотым нимбом, в золотой 
рубахе, поверх которой серебряное длинное 
рубище, и босой, правую руку поднявший, а 
левой держащий три скрещенные черные 
кочерги, поставленные на рукояти, одна влево 
и две концами вправо и сопровожденный 
справа черным камнем, положенным поверх 
края оконечности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотая башенная корона о пяти зубцах 
обозначает административный статус 
муниципального образования – городской 
округ. Является знаком определенного 
достоинства и признаком самостоятельности. 

Орденская лента, обрамляющая гербовый 
щит, показывает, что город Прокопьевск 
Кемеровской области Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1981 года 
за большие успехи, достигнутые трудящимися 
города в хозяйственном и культурном 
строительстве, развитии угольной 
промышленности и значительный вклад в 
обеспечение Победы над немецко-
фашистскими захватчиками в Великой 

24 апреля 2020 г. Решением Городского 

Совета народных депутатов принят  новый 

Герб  города Прокопьевска. 

Существовавший до этого Герб города не 

соответствовал геральдическим требованиям и 

не был занесен в Государственный 

геральдический регистр. Так как Герб 

муниципального образования является 

официальным символом, то он должен быть 

обязательно зарегистрирован в 

Государственном геральдическом регистре РФ. 

Союз геральдистов России разработал 

рисунок нового Герба Прокопьевска в 

соответствии  с правилами и принципами 

геральдики. Он отражает особенности нашего 

города, символы данного Герба не 

использованы в других территориях и ясно 

обозначают своего владельца. 

По результатам проведенной 

геральдической экспертизы в Геральдическом 

совете при Президенте Российской Федерации 

проект нового Герба города Прокопьевска 

получил высокую оценку. 

Прокопьевск является одним из немногих 

городов России, который носит имя 

православного святого.  

Образ Прокопия Устюжского является 

главным символом Прокопьевского городского 

округа, названного в честь святого, поэтому и в 

центре нового Герба фигура Прокопия. 

 

  

ФЛАГ 


