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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Строительство завода в Алапаевске, подлодки 
в Мартюше и селфи по-верхотурски – «Областная 
газета» рассказывает о самых интересных событиях, 
которые произошли в свердловских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Алапаевск

Дан старт строительству нового металлургического 
завода «Нейвасталь». Как сообщает «Алапаевская газета» 
со ссылкой на главу муниципалитета Сайгида БИЛАЛОВА, 
инвестор-застройщик, который реализует проект, вошел 
в состав городского совета директоров.

Новое металлургическое производство нацелено на 
выпуск мелющих стальных шаров, которые применяются 
на горнообогатительных фабриках для измельчения руды. 
Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается 
в 20 миллиардов рублей.

В год на заводе будут выпускать 290 тысяч тонн мелющих 
шаров и 520 тысяч тонн стальной заготовки. На предприятии 
смогут трудиться 1,2 тысячи человек. Специалистов 
для предприятия будут готовить на базе Алапаевского 
многопрофильного техникума.

 Ошкуково (Тугулымский ГО)

В селе появился модульный фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП). Как сообщает газета «Знамя 
труда», здание построили в рамках областной 
программы по модернизации первичного звена 
здравоохранения. На днях ФАП принял первых 
посетителей.

Это уже шестой фельдшерско-акушерский пункт, 
открывшийся на территории Тугулымского городского 
округа. Также на модульной основе была построена 
амбулатория в Верховино. В этом году в районе началось 
строительство еще трех новых ФАПов – в деревнях 
Колобовой, Юшковой и Ядрышниковой.

 Мартюш (Каменский ГО)

В поселке открылась межрегиональная выставка 
стендового моделизма «Оружие победы», посвященная 
80-летию Уральского добровольческого танкового 
корпуса, пишет газета «Пламя».

Организаторами выставки выступили Каменский 
городской округ и общественная организация «Клуб 
стендового моделизма «Литник».

На экспозиции представлены более тысячи 
уменьшенных моделей бронетанковой, авиационной, 
надводной и подводной военной техники времен 
Великой Отечественной войны, современные виды 
вооружения,  военно-исторические миниатюры. 
Свои работы представили более ста участников из 
15 регионов страны.

 Баранникова (Камышловский МР)

Деревня стала участником всероссийского 
проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья».

Как сообщили в пресс-службе общественной 
организации «Лига здоровья нации», в рамках проекта в 
разных регионах страны обустраивают и паспортизируют 
пешеходные маршруты в парковых и рекреационных зонах, 
обеспечивают их инфраструктурой, обучают инструкторов 
здорового образа жизни и формируют команды любителей 
ходьбы. 

В прошлом году маршруты здоровья зарегистрировали 
в 50 населенных пунктах России. Два из них расположены в 
свердловских муниципалитетах – это семикилометровая тропа 
в Баранниковой и трехкилометровый маршрут в микрорайоне 
Вторчермет в Екатеринбурге. Они начнут функционировать в 
ближайшее время.

Ранее маршруты здоровья были открыты в Калиновском 
лесопарке Екатеринбурга и в лесопарковой зоне Каменска-
Уральского.

 Верхотурье

В Верхотурском Доме народных художественных 
промыслов и ремесел обустроили этнографическую 
селфи-зону.

Как сообщает 
издание 
«Новая жизнь», 
необычную акцию 
организовали в канун 
Международного 
женского дня. Любая 
посетительница 
может примерить 
старинную 
женскую одежду и 
почувствовать себя 
хозяюшкой русской 
избы. Участницам 
предлагается сделать 
фото в нескольких 
локациях – у русской 
печи с горшочком 
в руках, за ткацким 
станком и так далее. 
Жительницы и гостьи 
города идею оценили 
и с удовольствием 
делятся 
ретроснимками в 
соцсетях. Посетить селфи-зону можно будет в течение всего 
марта. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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В нашем округе действительно много сделано по трехстороннему 
соглашению с правительством региона и ЕВРАЗом. 
Много планов на этот год – как совместно с компанией, 
так и в рамках стратегии социально-экономического развития 
муниципалитета. Нынче мы завершаем перепрофилирование 
бывшей спортшколы «Спартак» в детский сад «Ласточка» 
и благоустройство Аллеи спорта. Будем ремонтировать 
улично-дорожную сеть вблизи Ледового дворца, 
а также дорогу по улице Свердлова, тротуары около 
образовательных учреждений. Большие планы по спорту. 
Уже на этой неделе в Качканаре пройдут Всероссийские 
соревнования по самбо среди юношей – 
очень статусное мероприятие. 
Кроме этого, мы хотим заявить на областной 
конкурс «Достояние Среднего Урала» 
нашу гору Качканар – одну из самых 
высоких и красивых на Урале. 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, 
глава Качканарского городского округа

Денис 

НОВОЖЕНОВ 

Родился в 1974 году в Нижнем 
Тагиле. Окончил Уральский 
государственный технический 
университет по специальности 
«инженер-экономист». 

Работает в ЕВРАЗе с 1996 года. 
Свою карьеру в компании начал 
экономистом на ЕВРАЗ НТМК, 
затем занимал различные 
руководящие должности на 
Высокогорском ГОКе, 
в Евразруде и Южкузбассугле. 

В 2011 году был назначен 
генеральным директором ГУП 
«Литейно-прокатный завод» в 
Смоленской области. 

С 2015 по 2018 год управлял 
комплексом зарубежных 
активов ЕВРАЗа. 

С апреля 2018 года Денис 
Новоженов занимает должность 
вице-президента ЕВРАЗа, 
руководителя дивизиона «Урал». 
Женат, трое детей.

С 2017 года в Качканаре тоже реализуется соглашение 
о сотрудничестве между правительством Свердловской области, 
администрацией города и градообразующим предприятием – горно-
обогатительным комбинатом ЕВРАЗ КГОКом. 

За это время в инфраструктуру города вложено почти 2,5 млрд 
рублей. Как сообщил Денис Новоженов, на эти средства построены 
спорткомплекс «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» и Дворец 
единоборств «Атлант», идет строительство Ледового дворца «Кристалл», 
реконструкция горно-промышленного колледжа. При содействии 
предприятия отремонтирована городская больница и чаша бассейна 
Дворца спорта, организованы безопасные пешеходные переходы, 
благоустроены общественные территории, оптимизирована система 
теплоснабжения города. В рамках соглашения были профинансированы 
проекты по строительству новогодних ледовых городков, мероприятия к 
65-летию Качканара и многое другое. 

Качканарский ГОК поддержал запуск скоростной электрички 
«Ласточка» до Качканара. Это было большое событие для горожан. 
Сейчас «Ласточка» делает регулярные рейсы в Качканар. Город не только 
изменился внешне, но и повысилась его транспортная доступность.

Еще и Качканар

Август 2022-го. Мост через нижнетагильский пруд за неделю до открытия

Стела «Город трудовой доблести» 
на Привокзальной площади 
в Нижнем Тагиле встречает 
гостей городаДворец единоборств «Атлант» в Качканаре сегодня принимает всероссийские и международные соревнования
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«Хотим развиваться дальше, 
чтобы делать города лучше»
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов – о полезном симбиозе бизнеса и власти

Общественная палата 
Нижнего Тагила выдвинула 
старый Демидовский 
завод на областной 
конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Сейчас 
в городе готовится проект 
реновации уникального 
индустриального объекта 
под открытым небом. 
Средства на разработку 
проекта выделило одно 
из градообразующих 
предприятий – компания 
ЕВРАЗ.  
В рамках соглашений 
о сотрудничестве ЕВРАЗа 
с тагильской мэрией 
и правительством 
Свердловской области 
в Нижнем Тагиле 
будет проведена еще 
и реконструкция плотины 
у завода-музея. К слову, 
это далеко не первая 
задача, которую власти 
и бизнес решают сообща: 
за последние пять лет 
в инфраструктуру Нижнего 
Тагила по трехстороннему 
соглашению уже вложено 
порядка 17 млрд рублей. 
Как промышленники 
меняют облик второго 
по величине города в регионе, 
«Областной газете» рассказал 
вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона 
«Урал» Денис НОВОЖЕНОВ. 

«У Тагила – новое лицо»

– Денис Анатольевич, ког-
да было подписано первое со-
глашение и почему вообще 
возникла необходимость в 
нем?

– Так получилось, что дол-
гое время тагильчане доволь-
но ревностно относились к об-
ластному центру – Екатерин-
бургу. Люди недоумевали, по-
чему Нижний Тагил, где сосре-
доточены крупнейшие про-
мышленные предприятия ре-
гиона, зарабатывает много, а 
средств на собственное разви-
тие практически не получает – 
они уходят на другие проекты. 
Это была такая политика, с ко-
торой приходилось считаться. 

Ситуацию кардинально 
изменил губернатор Евгений 
Куйвашев. Помимо областно-
го центра, он обратил внима-
ние и на другие города, вно-
сящие весомый вклад в эко-
номику региона. И благода-
ря его поддержке в 2017 го-
ду наша компания, админи-
страция города и правитель-
ство области заключили пер-
вое соглашение о сотрудни-
честве. В нем было прописа-
но, что правительство обла-
сти будет возвращать в бюд-
жет города налоги, заработан-
ные ЕВРАЗ Нижнетагильским 
металлургическим комбина-
том сверх плана. Это позволи-

ло приступить к реализации 
крупных инфраструктурных 
и социальных проектов.

– О каких проектах идет 
речь?

– В 2019 году к принято-
му соглашению было подпи-
сано дополнительное согла-
шение на конкретную сумму 
– 1,9  млрд рублей. Основная 
часть средств пошла на стро-
ительство моста через Нижне-
тагильский пруд. 

В 2020-м было подписа-
но допсоглашение на 7 мил-
лиардов: на эти деньги про-
должилось строительство мо-
ста, была разработана проект-
но-сметная документация для 
создания культурно-образова-
тельного центра в спальном 
районе города – на Гальянке, а 
также обозначены работы по 
созданию современного му-
зейного комплекса на базе за-
водоуправления Демидовых.

В 2021 году в допсогла-
шение на 4 млрд рублей был 
включен капремонт городско-
го Дворца детского и юноше-
ского творчества, строитель-
ство культурно-образователь-
ного центра на Гальянке и дру-
гие проекты. А в 2022-м было 
подписано допсоглашение на 
4,2 млрд рублей: на эти сред-
ства была реконструирована 
Привокзальная площадь, и на 
ней установлена стела «Город 
трудовой доблести», был до-
строен мост, началась реали-
зация проекта реконструкции 
плотины у старого Демидов-
ского завода. 

Кроме этого, средства пла-
нируется направить на подго-
товку проектов по строитель-
ству крытого катка и универ-
сального физкультурно-спор-
тивного комплекса на Вые, а 
также на капремонт город-
ских больниц и оснащение их 
новым оборудованием, вклю-
чая старейшее медучрежде-
ние города – Демидовскую 
больницу. Это далеко не пол-
ный перечень проектов.

– По какому принципу 
шел отбор проектов?

– Что-то предлагали мы, 
что-то администрация горо-
да и правительство области. 
Садились и коллективно об-
суждали. Расставляли прио-
ритеты с точки зрения важ-
ности для тагильчан и пер-
спектив на будущее. Никто 
не диктовал свои условия – 
все решалось в конструктив-
ном диалоге. 

Дело ведь в том, что все 
участники соглашения пре-
следуют одну цель – чтобы 
население Нижнего Тагила 
не сокращалось, чтобы люди 
жили и работали здесь, в том 
числе на нашем комбинате. А 
значит, нужно сделать город 
комфортным, безопасным и 
привлекательным для жиз-
ни. Все это возможно благо-
даря налаженному сотруд-
ничеству ЕВРАЗа, городских 
и областных властей. И у нас 
сегодня есть мощный стимул 
зарабатывать еще больше, 
чтобы город становился еще 
краше. 

«Нам нужны кадры»

– Один из новых мас-
штабных проектов, который 
планируется реализовать в 
рамках трехстороннего со-
глашения – реновация старо-
го Демидовского завода. Ка-
ким видится будущее этого 
индустриального объекта?

– Старый Демидовский за-
вод – уникальный промыш-
ленный памятник, аналогов 
которому в России нет. Это 
бриллиант Нижнего Таги-
ла, который может стать точ-
кой притяжения не только ту-
ристов, но и различных куль-
турных, деловых, молодеж-
ных инициатив. Главное, вы-
брать такую концепцию, что-
бы она была интересна всем 
сторонам. И тогда этот проект 
вполне реально вывести на 
само окупаемость. 

Мне в этом смысле нра-
вится Новая Голландия в 
Санкт-Петербурге, где власти 
совместно с бизнесом восста-
новили заброшенные исто-
рические здания, вписали их 
в городскую среду и включи-
ли в туристические марш-
руты. 

В Нижнем Тагиле все мо-
жет быть еще круче, ведь за-
вод сохранился. Разработка 
концепции уже идет, мы при-
влекли к этому лучших рос-
сийских специалистов. В ад-
министрации города создана 
рабочая группа, совещания с 
участием проектантов прохо-
дят регулярно, уже есть пред-
варительные результаты. 

Приятно, что идею рено-
вации старого Демидовского 
завода активно поддержива-
ют губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
глава города Владислав Пина-
ев. Все понимают, что просто 
любоваться таким наследием 
и хранить его, – этого сегод-
ня недостаточно. Нужно вкла-
дываться в его сохранность и 
развитие, иначе можно дове-
сти до руин, которые уже не 
восстановишь.

– Процесс реновации за-
вода, судя по задумке, займет 
не один год. Можете назвать 
проекты, которые в рамках 
соглашения будут реализова-
ны уже в ближайшее время?

– Конечно. Это в первую 
очередь реконструкция го-
родской плотины, строитель-
ство детской многопрофиль-
ной поликлиники с вертолет-
ной площадкой на Гальянке. 

Кроме того, запланирова-
на большая работа по подго-
товке кадров для самых вос-
требованных рабочих про-
фессий. В первую очередь это 
металлурги, инженеры. Мы 
активно сотрудничаем с го-
родским горно-металлурги-
ческим колледжем и Ниж-
нетагильским технологиче-
ским институтом (филиа-
лом УрФУ). На их базе хотим 
создать передовую инженер-
ную школу. Помимо этого, 
открыть Центр профессио-
нальных компетенций, по-
рядка 60 процентов выпуск-
ников которого трудоустра-

ивать на нашем комбинате. 
В центре смогут повысить 
свою квалификацию и даже 
получить новую профессию 
уже работающие тагильча-
не, причем не только с наше-
го комбината, но и с других 
предприятий, подрядных ор-
ганизаций. 

Правительство региона и 
администрация города наши 
намерения поддерживают, 
реализовывать проект будем 
на условиях софинансирова-
ния. Сегодня дефицит рабо-
чих кадров в промышленных 
городах чувствуется очень 
остро. Менеджеров торговых 
залов много, а на заводы мо-
лодежь идет не так активно, 
хотя Средний Урал испокон 
веков был именно заводским 
краем и до сих пор им оста-
ется. На ЕВРАЗ НТМК сегодня 
работает почти 14 тысяч че-
ловек, мы исправно платим 
налоги, выплачиваем людям 
зарплату и прекрасно пони-
маем ответственность перед 
Нижним Тагилом. 

Новые профессионально 
подготовленные кадры нам 
нужны, и мы совместно с об-
ластными и городскими вла-
стями решаем эту задачу. 

– Денис Анатольевич, ес-
ли не секрет – что ощущаете в 
душе, когда видите, как оче-
редная задумка претворяет-
ся в жизнь?

– Здесь целая гамма 
чувств… Главное, конечно – 
радость. То, о чем люди меч-
тали десятилетиями, стано-
вится реальностью. Взять, до-
пустим, мост через Нижнета-
гильский пруд – о его необ-
ходимости говорили еще в 
1950-е. И только в прошлом 
году, к 300-летию города, 
опять-таки благодаря трех-
стороннему соглашению о со-
трудничестве, он был постро-
ен и открыт для движения. 

Или другой пример: го-
родской Дворец детского и 
юношеского творчества, где 
занимаются 4,5 тысячи детей. 
Это крупнейшее учреждение 
дополнительного образова-
ния не ремонтировалось ка-
питально более 30 лет. Только 
благодаря совместной работе 
властей и градообразующего 
предприятия в прошлом году 
в здание было вложено более 
650 млн рублей, и капремонт 
сейчас на финишной прямой. 

Нижний Тагил преоб-
ражается – это объективно. 
Многие туристы, приезжа-
ющие в город, испытывают 
шок: «А мы гораздо хуже все 
себе представляли!» И когда 
слышишь это, лишний раз 
убеждаешься – значит, мы не 
зря работаем. 

Юлия БАБУШКИНА
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