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Герб города

СИМВОЛИКА ГОРОДА АЛЧЕВСКА

Гимн города

(музыка Виктора Кратько,
слова Владимира Исаева)

На Луганской земле занимается утро
И разлиться спешит голубою волной.

Пробуждается город спокойный и мудрый,
Весь в делах и заботах, Алчевск наш родной.

Припев:
Здесь заря целый век полыхала,

И, как сталь, закалялась рука.
Славься, город огня и металла!

Славься, город Алчевск, на века!
Припев.

Вот уж яркое солнце в высоком зените,
Время вновь бесконечную песню поет.

Не сгорая, сияет на вечном граните
Благородное, гордое имя твое.

Припев.
В этом имени сила простого народа –

В нем надежда, в нем правда борьбы и труда.
И над ним никогда не закрыть небосвода!
На Луганской земле славен будет всегда!



Алексей Кириллович Алчевский

Алчевск ― это многонациональный крупный современный город Луганской
Народной Республики, с развитой инфраструктурой, основанный в 1895 году.
История города началась с закладки первого камня для строительства
металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического общества на
станции Юрьевка.

Предприятие было отстроено на средства известного промышленника и
мецената Алексея Кирилловича Алчевского. Как только его не называли:
Юрьевка, Алчевское, Ворошиловск, Коммунарск, а с 1991 года носит имя своего
основателя.



Алчевск ― развитый образовательный центр. В городе функционируют учреждения высшего,
профессионального и общего образования.

Научный потенциал Алчевска представлен Донбасским государственным техническим институтом,
основанным в 1957 году, юбилей которого мы отмечаем этой осенью.

Учреждения дополнительного образования детей ― неотъемлемая часть системы общего образования,
создающие равные стартовые возможности детям заниматься художественным и техническим творчеством,
туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой в
соответствии с их интересами. Дополнительное образование города Алчевска представлено 4 центрами.

В городе функционируют три школы эстетического воспитания (две музыкальные школы и
художественная школа), Центр детского и юношеского творчества, цирковая студия «Юность», Центр
досуга населения. На базе двух дворцов культуры химиков и металлургов создан единый культурный
центр «Алчевский центр культуры и народного творчества». В Алчевске работают 5 музеев, создана
централизованная библиотечная система (ЦБС), которая включает 8 публичных библиотек.



В парке Победы с 2017 года функционирует летний кинотеатр под открытым небом,
который оснащён передовым кинопроекционным оборудованием и акустикой.

В городе расположено памятников истории и монументального искусства, а также
памятников градостроительства и архитектуры.

Алчевск ― спортивный центр, имеет развитую спортивную инфраструктуру.



Сегодня промышленный потенциал Алчевска имеет моноотраслевой характер и
представлен предприятиями металлургического комплекса. Но в городе работают и
предприятия легкой и пищевой промышленности, строительной индустрии (производство
стройматериалов и оказание строительных услуг), транспорта и связи. Важная роль в экономике
города принадлежит малому бизнесу, который представлен во всех отраслях экономики и,
особенно, в сфере торговли и услуг. Также открыты предприятия в сфере перерабатывающей
промышленности. В том числе, реализующие инвестиционные проекты по переработке
пластиковых отходов, утилизации люминесцентных ламп, производству хлебобулочных
изделий.



Мой город

Я посвящаю тебе жизнь,
Мой город славный и любимый,
Я рад с тобою вечно жить
Во времени необозримом.

Но вечность лишь тебе дана,
А мне отмерено немного,
Ведь для тебя только весна,
Мне же пора уже в дорогу.

Как жаль, что век короток мой
И мало я для блага сделал,
Я б вечно жил, мой град, с тобой
И вечно я тебя бы славил.

Живи, мой город, процветай,
Храни историю былую,
Своих сынов не забывай,
И память береги святую.

В. Боровенский
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