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Новошахтинск:
точки роста
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Мэр Новошахтинска Игорь Сорокин: «В 2011 году приоритет от-
дали социальной сфере».

Доходы бюджета
города растут

- Игорь Николаевич, сегодня
большое число социальных
объектов Новошахтинска нахо-
дится на капитальном ремонте,
что говорит о состоянии город-
ской экономики. В 2011 году она
была на подъёме?

- Экономически этот год
складывается непросто, но всё
же нам удалось увеличить соб-
ственную доходную часть го-
родского бюджета. По сравне-
нию с прошлым годом мы зара-
ботали больше на 67 милли-
онов рублей. Индекс промыш-
ленного производства составил
137,3%. Конечно, Новошахтин-
ску ещё есть  куда расти, эконо-
мический потенциал у города
большой и его надо развивать в
разных направлениях. Поэтому
на 2012 год ставим план увели-
чить собственные доходы уже
на 84 миллиона рублей. Необ-
ходимо привлекать инвестиции
как в крупный сектор экономи-

больницы, ремонта ждали де-
сятки лет. С 2005 года  здание
было закрыто из-за аварийного
состояния. И вот в 2011 году
благодаря программе «Модер-
низация здравоохранения на
2011-2012 годы» мы смогли
приступить к её реконструк-
ции. Город получит по сути но-
вую поликлинику, ведь ремонт-
ные работы ведутся от  самого
фундамента до крыши. Одно-
временно  решаются вопросы
покупки современного меди-
цинского оборудования как для
поликлиники, так и для  всех
отделений  центральной боль-
ницы. Планируется, что  в по-
ликлинику микрорайона  Но-
вая Соколовка будет приобре-
тён  маммограф, который по-
зволит женщинам  обследовать-
ся в Новошахтинске, а не в дру-
гих городах.  Ремонт медицин-
ских учреждений продолжится
и на следующий год. После по-
ликлиники приступим к ре-
монтным работам в родильном
и хирургическом отделениях,
детской больнице.

циалистов. В этом году на рабо-
ту приняты восемь врачей. На-
деемся, что и в следующем году
в город придут молодые специ-
алисты, и мы со своей стороны
обеспечим им хорошие условия
для работы.

В детсады -
без очереди

- Хотелось бы коснуться такой
острой темы для любого города и
района, как детские сады. В Но-
вошахтинске большая очередь в
садики?

- К сожалению, не все роди-
тели могут пока устроить своих
детей в детские сады. В очереди
почти тысяча малышей. Но я
уверен, что в Новошахтинске
так будет не всегда. Проблему с
детскими садами мы решаем
постепенно. Поставлена цель -
полностью ликвидировать оче-
реди в детские дошкольные уч-
реждения, просто на это необ-
ходимы время и средства. В этом
году мы открывали дополни-
тельные группы в детских садах,
создавали группы кратковре-
менного пребывания детей в об-
разовательных учреждениях, и
таких мест в городе уже 300. Ка-
питально отремонтировали дет-
сады «Чайка» и «Весна».

Но как сказал губернатор Ва-
силий Юрьевич ГОЛУБЕВ, без
строительства новых детских
садов проблему не решить.

ки, так и в малый и средний.
Хочу подчеркнуть, что особое
внимание сегодня уделяется
именно вопросам развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, в том числе посред-
ством оказания финансовой
поддержки.

Впервые предприниматели
Новошахтинска стали получать
финансовую помощь из бюдже-
та в 2009 году. Тогда она равня-
лась 937 тысячам рублей,  в 2010
году уже размер поддержки ма-
лому бизнесу вырос до 5,5 млн
рублей, а в  этом году на эти
цели  было выделено  16,2 млн
рублей.  Развитием малого и
среднего бизнеса мы  будем за-
ниматься и в дальнейшем, так
как именно этот сектор  должен
со временем занять лидирую-
щие позиции в экономике Но-
вошахтинска.

Одним из приоритетных на-
правлений развития города яв-
ляется  и формирование благо-
приятной социальной среды.  В
этом году большое внимание
было уделено вопросам  капи-
тального ремонта и реконструк-
ции старых зданий. Сегодня все
социальные объекты Новошах-
тинска нуждаются в обновле-
нии. Многие из них, как, напри-
мер, поликлиника городской

Таким образом, реализуемая
ведомственная целевая про-
грамма «Модернизация здраво-
охранения г. Новошахтинска на
2011-2012 годы» с объёмом фи-
нансирования более 300 милли-
онов рублей позволит  каче-
ственно изменить предоставле-
ние медицинских услуг на тер-
ритории нашего города. Каса-
ясь проблем медицины, конеч-
но, невозможно не сказать о
кадрах. Новошахтинску  не хва-
тает врачей, особенно узких спе-

Таким образом мы и будем
решать проблему очередей. По-
мимо детских садов, не можем
забывать и об общеобразова-
тельных школах. Наши дети
должны расти и учиться в отлич-
ных условиях.

В этом году своего капиталь-
ного ремонта и оснащения со-
временным оборудованием и
мебелью дождалась центральная
городская школа №1. Уверен, в
2012 году ученики её просто не
узнают. Также  мы подготовили
проектно-сметную документа-
цию на ремонт ещё трёх школ -
№8, 28, 6.

Стадион
европейского
уровня

 - Сегодня новошахтинцы про-
сто не узнают ещё один город-
ской объект - это стадион. По-
хоже на то, что вы строите
спортивное сооружение европей-
ского уровня.

- Мы очень стараемся пере-
строить наш стадион, чтобы он
действительно отвечал всем со-
временным требованиям к
спортивным сооружениям. Уже
сделано очень многое. Проведе-
на полная реконструкция три-
бун, отремонтирован Дом спорта.

Осталось решить вопрос по фут-
больному полю и обустройству
легкоатлетического ядра. Адми-
нистрацией города в текущем
году была подготовлена проек-
тно-сметная документация по
этим объектам и получено по-
ложительное заключение, наде-
емся на включение проекта в
областную долгосрочную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Рос-
товской области на 2011 - 2014
годы».

Также в  этом году при  под-
держке губернатора Василия
Юрьевича Голубева началось
строительство многофункцио-
нального спортивного зала с
плавательным бассейном, кото-
рый  будет торжественно открыт
уже в 2012 году. Весь город ждёт
этого момента с нетерпением.

- Игорь Николаевич, похоже,
что на 2012 год вы наметили ещё
больше работы, чем даже в этом
довольно продуктивном году?

- Каким мы хотим видеть
наш город, определено Страте-
гией развития Новошахтинска.
Оценивая результаты уходяще-
го года, можно говорить и о
перспективах на будущее. Мы
только начали приводить со-
циальную сферу в порядок.
Там, где работы начались, бу-
дут завершаться в 2012 году. Это
и поликлиника, и школы, и
детские сады. Но социальная
сфера - это всего лишь одно
направление развития города.
У нас много планов и в сфере
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Мы добились того, о
чём мечтали десятками лет но-
вошахтинцы, - бесперебойной
подачи воды круглые сутки. Но
городу нужны новые водопро-
водные линии и канализаци-
онные сети, так же, как и доро-
ги, и тротуары.

На следующий год  заверша-
ется строительство нового жи-
лого микрорайона. Так что пла-
ны намечены - будем их  испол-
нять. Всех читателей и новошах-
тинцев поздравляю с наступаю-
щим Новым годом.

Лариса БЕЛОКОНЬВ Новошахтинске появится стадион европейского уровня.

После капитального ремонта центральную библиотеку просто
не узнать!

«Ìû äîáèëèñü
òîãî, î ÷¸ì
ìå÷òàëè
äåñÿòêè ëåò».

Мы будем принимать актив-
ное участие в губернаторской
программе «100 детских садов к
2015 году». Уже сегодня прохо-
дит экспертизу проект детсада
на 240 мест, в 2012 году плани-
руется проектирование ещё двух
детских  дошкольных учрежде-
ний. Кроме того, за счёт средств
ЗАО «Корпорация «Глория
Джинс» по личной инициативе
Владимира Владимировича
Мельникова ведётся строитель-
ство  садика на 120 мест в новом
микрорайоне №2 по ул. Харь-
ковской.

В 2011 году в Новошах-
тинске приступили к
большому городскому
ремонту.

Итоги уходящего года в интер-
вью  «АиФ на Дону» подвёл мэр
города Новошахтинска  Игорь
СОРОКИН. По его словам, дол-
гожданного ремонта наконец-то
дождались городская поликлини-
ка и библиотека, ряд детских
садов, школа №1 и стадион «Цен-
тральный».


