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ЧТО ТАКОЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ?
ГЕОГРАФИЯ Нижний Тагил — административный центр Гор0
нозаводского управленческого округа Свердловской области в 130
километрах к северо0западу от Екатеринбурга. Город занимает 4,1 кв.
км и разделен на три района: Дзержинский, Ленинский, Тагилстро0
евский. На западе от города проходит главный водораздельный
Уральский хребет с отдельными возвышенностями и горными кря0
жами, протянувшимися с севера на юг. Средняя высота гор 4000500
метров, и лишь некоторые вершины поднимаются выше 700 м: гора
Белая (711 м), Старик0Камень (753 м), Широкая (761 м). В черте го0
рода расположены горы Долгая, Голый камень, Лисья. Помимо ре0
ки Тагил, в черте города протекает 13 речек: Выя, Баранча, Большая
Кушва, Малая Кушва, Леба, Иса, Ольховка, Ватиха, Лебяжка, Ежов0
ка, Гальянка, Черная Катабка, Рудянка.
СИМВОЛИКА Герб Нижнего Тагила представляет собой пур0
пурное поле, на котором изображен золотой щит, обрамленный
лавровым венком. Сверху щита — три рудоискательные лозы,
снизу — молоток0колотушка. Щит увенчан обращенным вправо
турнирным шлемом с плюмажем из трех страусовых перьев, а
также муниципальной короной установленного образца. Изоб0
ражение щита с короной показывает роль Демидовых в станов0
лении горнозаводского дела на Урале. Кроме того, сочетание гор0
ного дела и металлообработки символизируется рудоискатель0
ными лозами и молотком0чекмарем для выделки листового же0
леза соответственно. Щит и шлем показывают на роль жителей
Нижнего Тагила в укреплении оборонной мощи страны, а лавро0
вый венок указывает на трудовую доблесть тагильчан, а также
на славу, которую завоевало тагильское железо во всем мире и
удерживает позиции до настоящего времени. Пурпурный цвет
указывает на величие города и его значимость для Свердловской
области и России.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Крупнейшими градообразующими
предприятиями города являются ОАО «Нижнетагильский метал0
лургический комбинат» (входит в структуру Evraz Group) и ОАО «НПК
„Уралвагонзавод”». Также крупными промышленными предприяти0
ями являются ОАО «Уралхимпласт» и ОАО «Высокогорский горно0
обогатительный комбинат». В промышленном комплексе города со0
храняется положительная динамика. В 2010 году объем отгруженных
товаров собственного производства без учета предприятий ОПК пре0
высил 113 млрд рублей (135,6% к 2009 году). В добыче полезных ис0
копаемых темп роста достиг 147,2%; в обрабатывающих производ0
ствах — 139,6%, в производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды — 114,7%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Градообразующие предприя0
тия Нижнего Тагила вкладывают средства в социальную политику.
В 2011 году на социальное развитие Уралвагонзавод потратил 1,3

млрд рублей. Из них 700 млн рублей — на содержание объектов
социального назначения, в том числе различные национальные и
региональные проекты. На социальную защиту работников израс0
ходовано 600 млн рублей. Руководство предприятия продолжает
заниматься вопросами субсидирования питания, пенсионным
обеспечением, поддержкой молодых семей, неработающих пенси0
онеров. Социальный пакет на одного работающего в 2011 году со0
ставил 3,7 тыс. рублей. Кроме того, за счет собственных средств
УВЗ планирует реконструкцию парка недалеко от ДК Окунева в
Дзержинском районе, осуществляет благотворительную помощь
спортивному клубу «Спутник», баскетбольному клубу «Старый со0
боль». По итогам 2010 года на социальные программы НТМК в
2010 году было потрачено около 680 млн рублей. Помимо этого,
предприятие через благотворительный фонд Evraz ведет благотво0
рительную деятельность. По различным программам повышения
квалификации прошли обучение более 7,5 тыс. работников, 750 ме0
таллургов без отрыва от производства получают образование в
учебных заведениях страны.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В 2011 году в городе откры0
лись 99 новых предприятий торговли, общественного питания и бы0
товых услуг, и их число увеличилось до 4294 объектов. На рынке ра0
ботают 50 сетевых розничных компаний. В частности, в городе 30 ма0
газинов федеральной торговой сети «Магнит» (в 2011 году откры0
лись 10 магазинов). В сфере потребительского рынка работает око0
ло 33 тыс. человек. Оборот розничной торговли за 2011 год соста0
вил 40,88 млрд рублей. Это выше уровня 2010 года на 21,4% в фак0
тических ценах и на 13,2% — в сопоставимых ценах. Обеспеченность
торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 661,7 кв. мет0
ров, что выше на 43,9% проектного расчета норматива минималь0
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ни0
жнем Тагиле. В 2011 году объем выпущенной товарной продукции со0
ставил 3,35 млрд рублей, темп роста к 2010 году — 115,8%. Оборот
общественного питания в 2011 году составил 3,25 млрд рублей (в
фактических ценах выше на 24,5% уровня 2010 года). Обеспечен0
ность посадочными местами общедоступной сети в предприятиях об0
щественного питания — 30,9 мест на 1 тыс. жителей.

в 2006 году — 17,5%, в 2007 году — 17 %) с одновременным сни0
жением средней продолжительности ожидаемой жизни.

СПОРТ На территории города осуществляют свою деятельность
профессиональные спортивные клубы: МУП БК «Старый Соболь»
(баскетбол), АНО ПШК «Политехник» (шахматы), «Уралец0НТ» (фут0
бол), СК «Спутник» (хоккей). Команды этих клубов представляют Ни0
жний Тагил в Чемпионатах России. Баскетболисты «Старого Собо0
ля» в сезоне 2010/2011 заняли 11 место в высшей лиге Чемпионата
России среди 19 команд. Команда по футболу «Уралец0НТ» в III ди0
визионе — Урал и Западная Сибирь заняла 6 место из 12 команд.
Команда по хоккею «Спутник» заняла 12 место из 20 команд в выс0
шей лиге. Мужская шахматная команда «Политехник» заняла 7 ме0
сто из 12 команд в Высшей лиге Чемпионата России среди клубных
команд, женская команда 5 место из 8 команд.
КУЛЬТУРА В городе работают 13 музеев, в том числе Нижнета0
гильский музей0заповедник «Горнозаводской Урал», Нижнетагиль0

ДЕМОГРАФИЯ Нижний Тагил занимает второе место по числен0 ский музей изобразительных искусств, известный своей коллекцией
ности населения в Свердловской области. В 2010 году по сравне0
нию с 2008 годом численность возросла с 375,7 тыс. человек до 378,2
тыс. человек. Число умерших сократилось с 5,54 тыс. человек до 5,21
тыс. человек. Численность населения в возрасте старше трудоспо0
собного составляет 83,9 тыс. человек (22,1% в общей численности
населения), при этом доля лиц младше трудоспособного возраста на0
много меньше. Сокращается доля детей до 18 лет в общей численно0
сти населения, несмотря на общий рост рождаемости. Если в 1998 го0
ду она составляла 21%, в 2001 году — 19,7%, в 2002 году — 19,6%,

художественных произведений и выставочной деятельностью. Кро0
ме того, в Тагиле расположено несколько театров: Театр кукол, Дра0
матический театр им. Д.Н. Мамина0Сибиряка, Молодежный театр.
Библиотечная сеть насчитывает 110 учреждений, в числе которых
Центральная городская библиотека, краеведческая библиотека Ни0
жнетагильского музея0заповедника «Горнозаводской Урал», библи0
отеки предприятий. В городе есть государственный цирк, Нижнета0
гильская филармония, муниципальный парк культуры и отдыха им.
А.П. Бондина.
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