
Моя малая Родина 

Город Медногорск 

Оренбургской области 



Медногорск – один из промышленных городов в Оренбургской 
области. Расположен в 223 километрах к востоку от Оренбурга на 
реке Блява. 

В начале февраля 1939 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР разъезд Медный и прилегающие к нему поселки Ракитянка и 
Никитино преобразованы в город Медногорск. В молодом городе уже 
были школы, больница, клуб горняков, в сентябре 1939-го начала 
выходить городская газета «Медногорский рабочий». Так, на карте 
Оренбуржья на территории Кувандыкского района появился первый 
город, выросший в области за годы советской власти, город, 
названный именем металла, давшего ему жизнь. 

Одно из старейших зданий 

города – Центр 

дополнительного 

образования 



Сегодня общая 
площадь 

муниципального 
образования город 
Медногорск — 0,4 

тысячи квадратных 
километров. Сюда 
входят собственно 
город Медногорск, 
сёла Кидрясово, 

Идельбаево, Рысаево, 
Блява, 

железнодорожная 
станция Блява. На его 
территории протекают 
реки Блява, Терекла, 

Джерекля и Кураганка.  



Советская – 

Центральная 

улица города 

Несмотря на огромные 

проблемы, характерные для 

малых городов, Медногорск 

продолжает жить и 

развиваться. Численность 

постоянного населения 

составляет 25 тысяч человек. 



 28 марта 2002 г. на заседании городского Совета 

принято решение № 128  о гербе и флаге  

муниципального образования г.Медногорск. В 

утвержденном Положении о гербе сказано, что 

герб муниципального образования г.Медногорск 

представляет собой геральдическое 

изображение щита с белым полем. На нем на 

фоне гор расположено изображение 

разливочного ковша с электроприводом. Струя 

вытекающей из ковша меди переходит в часть 

статора, переходящего в колосья. Горы 

символизируют особенности ландшафта города, 

разливочный ковш – медно-серный комбинат, 

электропривод – завод «Уралэлектро», колосья 

– пять сел, входящих в состав муниципального 

образования г.Медногорск.  

 Флаг представляет собой двухстороннее 

полотнище золотистого цвета, 1/3 части которого 

изображен флаг Российской Федерации. 

Соотношение ширины флага  к его длине 1:2. В 

центре полотнища расположен герб 

муниципального образования г.Медногорск.  



Промышленность город  

В Медногорске  5 промышленных 
предприятий, 1 строительная 
организация. 

Основными градообразующими 
предприятиями считаются ООО 
«Медногорский медно-серный 
комбинат» и ОАО «Уралэлектро».  

ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат» - один из первенцев цветной 
металлургии. 

11 мая 1933 года – дата подписания 
Постановления Коллегии 
Наркомтяжпрома о начале 
строительства комбината «Блява».  



В настоящее время на комбинате используются технологии: 
 переработки медьсодержащего сырья до черновой меди; 
 попутного получения из отходящих газов серной кислоты; 
 в небольшом объеме – переработки германиевого сырья с 

получением германиевого концентрата.  
За последние десять лет в результате технического перевооружения 

предприятия были выполнены следующие работы: 
 построена и освоена новая брикетная фабрика с мощностью прессов 

немецкой фирмы «Кепперн» 50 т/час; 
 реконструирована газоходная система конверторов; 
 смонтированы 4 электрофильтра для очистки металлургических 

газов; 
 внедрена новая технология 

получения черновой меди на 
базе плавильного агрегата 
«Победа», первого в нашей 
стране агрегата такого типа; 

 построен цех электролиза 
меди. 

С декабря 2000 года МСК 
входит в состав Уральской 
горно-металлургической 
компании. 



ОАО «УРАЛЭЛЕКТРО»  

 С начала войны в 1941 году 

в город был эвакуирован 

Тульский оружейный завод. 

На его базе был создан 

завод «Уралэлектромотор» 

(ныне ОАО «Уралэлектро»). 

20 ноября 1941 года была выпущена первая партия 
винтовок, которую собрали из готовых деталей, 
вывезенных из Тулы, но вскоре был налажен и 
собственный выпуск необходимых для сборки деталей. В 
начале декабря был запущен первый станок, а в январе 
1942 года завод выполнил план – 50 тысяч винтовок СВТ, 
через некоторое время приступил к выпуску авиационной 
пушки.  



 Сменив статус госпредприятия на акционерное 

общество, «Уралэлектро» оставил за собой 

статус градообразующего предприятия.  

Свою продукцию 
заводчане отправляют – 
через сеть региональных 
складов -  во все уголки 
России и стран СНГ. Во 
многие страны Дальнего 
Зарубежья поставляют 
только электродвигатели, 
но самые крупные 
потребители – Италия, 
Франция, Германия, 
Испания. 



 ОАО «Уралэлектро» имеет 18 производственных корпусов, 
котельную, компрессорную, тепловозное депо, 6 складов для 
хранения материалов и готовой продукции, нейтрализатор кислотно-
щелочных стоков, копровую установку, градирню, насосную станцию 
оборотного водоснабжения, отстойник, контейнерную площадку, 
насосную станцию пожаротушения, типографию, столовую. Все 
объекты находятся в удовлетворительном состоянии. Доля 
импортного оборудования в общем объеме оборудования составляет 
20,85%. 

В производстве используются самые различные технологии: 

-   чугунное и цветное литье; 

-    переработка пластмасс; 

-     холодная штамповка; 

-    механообработка; 

-    сборка электрических машин и аппаратов; 

-    электромонтажные и другие работы; 

-    производство одно- и двусторонних печатных плат; 

-     печатный и объемный монтаж электронных блоков. 



Социальная сфера 

 В Медногорске действуют два дома культуры – 
городской ДК «Металлург», ДК «Юбилейный», 
кинотеатр «Урал», краеведческий музей, 8 библиотек. 

 О здоровье горожан заботятся коллективы различных 
подразделений центральной городской больницы, 
профилакторий МСК. Успешно работает 
реабилитационный центр для инвалидов «Бодрость».  

 В городе – 2 средних специальных учебных заведения, 
11 детских садов, 7 общеобразовательных школ и 
детско-юношеская спортивная школа.   



 Центральная 

городская 

поликлиника 

 Кинотеатр 

«Урал» 



Ледовый дворец «Айсберг» вмещает 1100 зрителей. 

Финансирование строительства этого спортивного 

комплекса велось совместными силами правительства 

Оренбургской области и партии «Единая Россия».  


