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Игорь СорокИн: 

«Решение социальных вопРосов 
– главное напРавление 

стРатегии Развития»
С марта 2009 года мэром города Новошахтинска работает Игорь Николаевич Сорокин. Сегодня с ним беседует 
корреспондент «Парламентского вестника Дона»

– Игорь Николаевич, знаменательно, когда 
бюджет города имеет социальную направлен-
ность. Одно из главных направлений в Страте-
гии развития Новошахтинска на период до 2020 
года – развитие социальной сферы. Это значит, 
что есть положительная тенденция к улучше-
нию качества жизни… 

– Да, формирование благоприятной социальной 
среды для каждого его жителя мы рассматрива-
ем как задачу №1. Более 60 процентов расходов 
бюджета 2012 года заложены именно на решение 
социальных вопросов. Да и значительная часть 
работающего населения города занята именно в 
организациях социальной структуры – это поряд-
ка 4,5 тысячи человек. В Новошахтинске реали-
зуется ряд целевых программ, в рамках которых 
проводятся мероприятия, направленные на обнов-
ление и расширение социальной инфраструктуры, 
ее модернизацию и внедрение новых технологий 
и новых направлений социальных услуг. Сегодня 
Администрацией города и ее структурными под-
разделениями, благодаря поддержке Губернатора 
Василия Юрьевича Голубева, Правительства Ро-
стовской области и депутатов областного парла-
мента, удалось сдвинуть с мертвой точки многие, 
долгие годы не решаемые проблемы Новошах-
тинска.

– Прежде всего, это, конечно же, мероприя-
тия по модернизации медицинских учрежде-
ний, ведь что может быть важнее здоровья 
граждан… 

– Целевая программа «Модернизация здраво-
охранения г. Новошахтинска на 2011–2012 годы», 
предложенная партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», яви-
лась для нашего города реальным шансом мас-
штабного решения проблем здравоохранения. 
Программа модернизации выполняется по трем 
основным направлениям. Безусловно, они все 
важны, но самое большое и по объему финанси-
рования, и по первоочередной значимости – это, 
конечно же, укрепление материально-технической 
базы лечебных учреждений. Это и проведение ка-
питальных ремонтов лечебных учреждений, и при-
обретение современного, в том числе дорогостоя-
щего оборудования, крайне необходимого для 
качественного оказания медицинской помощи. 

Только за первый год реализации программы 
модернизации город получил медицинского обо-
рудования на сумму более 43 миллионов рублей, 
в этом году эта работа продолжается. При этом 
немаловажна подготовка специалистов, которые 
будут на нем работать, и этот вопрос тоже в зоне 
пристального внимания.

В рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие здравоохранения г. Новошахтинска на 
2010–2014 годы» из бюджета города выделено на 
повышение квалификации, переподготовку врачей 
22 тысячи рублей, среднего медицинского персо-
нала – 47,4 тысячи рублей, обучение прошли два 
врача по специальностям «терапия» и «функцио-
нальная диагностика». 

В этом году на капитальном ремонте у нас три 
медучреждения – поликлиника центральной го-
родской больницы, акушерско-гинекологический 
корпус, детская городская больница. Капитальный 
ремонт поликлиники, начатый в прошлом году, 
близится к завершению. Подрядная организация 
– ООО «Ремстрой» – планирует сдать объект уже 
этой осенью и приурочить данное мероприятие к 
75-летию Ростовской области. После капитального 
ремонта поликлиника оснащена новой мебелью, 
средства на которую выделены по ходатайству 
администрации города из областного бюджета. 
Новая мебель появится и в здании инфекционного 
отделения в поселке Новая Соколовка, открытие 
которого также планируется в этом году. 

В апреле этого года начаты работы по капиталь-
ному ремонту акушерско-гинекологического корпу-
са ЦГБ. Объем работ на этом объекте большой – в 
этом году подрядчику нужно освоить 90 миллионов 
рублей, еще 45 миллионов – в следующем.

В июле начат капитальный ремонт детской го-
родской больницы, стоимость которого оценена в 
68 миллионов рублей. Срок завершения – конец 
текущего года. 

В дальнейших планах – капитальный ремонт хи-
рургического корпуса, проектно-сметная докумен-
тация на него готова. 

Очень важно для города внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи по профилям «аку-
шерство» и «кардиология», на это выделено 18,9 
миллионов рублей. 

Современные информационные системы здра-
воохранения, внедряемые в наши медицинские 
учреждения, позволяют автоматизировать рабочее 

место медработника, наладить персонифициро-
ванный учет оказания медицинских услуг, вести 
запись на прием к врачу в электронном виде. Уже 
сейчас врачи города используют на практике со-
временные технологии, проводят телемедицинские 
консультации с врачами-консультантами Ростов-
ской области. Количество консультаций растет, 
за первую половину текущего года их проведено 
более 40, это помогает в более точной постановке 
диагноза, и, соответственно, в более эффективном 
лечении. 

Благодаря участию в долгосрочной целевой 
программе «Модернизация здравоохранения Ро-
стовской области на 2011–2012 годы» ведется об-
новление автомобильного парка отделения скорой 
медицинской помощи. Получены три автомобиля 
скорой медицинской помощи класса «А» на сум-
му 2 миллиона рублей и один автомобиль – мар-
ки «УАЗ». Также в этом году мы перевели здание 
отделения скорой помощи на газ. Впервые за 
многие годы выделены средства на приобретение 
спецодежды работникам этого отделения. В соот-
ветствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи 
в отделение скорой помощи приобретено новое 
медицинское оборудование. 

– Сфера образования в стране в последние 
годы претерпевает множественные изменения. 
Образовательная сеть вашего города тоже мо-
дернизируется согласно велениям времени? 

– Муниципальные образовательные учрежде-
ния – это самая большая часть социальной сферы. 
Традиционно образовательно-воспитательный про-
цесс в нашем городе строится в условиях преем-
ственности – от дошкольных учреждений к школам 
и далее – к учреждениям дополнительного образо-
вания. Сегодня в городе хорошо развита и система 
профессиональной подготовки, включая высшую 
школу. Задача, которую мы сейчас решаем в сфе-
ре образования – сохраняя достигнутый уровень, 
внедрять развивающие программы и технологии, 
обновлять и модернизировать согласно самым вы-
соким современным требованиям. 

И без улучшения материально-технической базы 
образовательных учреждений здесь не обойтись. В 
связи с этим в городе проводится капитальный ре-
монт школ, детских садов. К началу учебного года 
завершен капитальный ремонт средней школы 
№1. 1 сентября школа гостеприимно распахнула 
свои двери, и дети, родители, учителя вступили 
на ее благоустроенную территорию, вошли в по-
мещения, оснащенные новой учебной мебелью, на 
приобретение которой Губернатор выделил из ре-
зервного фонда Ростовской области 1780,8 тысяч 
рублей. Кстати, за счет средств бюджета города во 
всех общеобразовательных учебных учреждениях 
города обновлена мебель для начальных классов.

– Как решаются другие вопросы модерниза-
ции общего образования? 

– Участвуя в реализации Комплекса мер по мо-
дернизации общего образования Ростовской об-
ласти, школы нашего города в этом году получили 
227 единиц компьютерного оборудования. Новое 
оборудование стоимостью 2 млн 995 тыс. руб. уста-
новлено в столовых школ №1 и №7. Продолжается 
реализация программы «Донское школьное моло-
ко»: бесплатное молоко получают все учащиеся 
начальной школы. Обеспеченность бесплатными 
учебниками учащихся школ города составляет 87 
процентов. На базе школ №7 и №40 открыты сто-
матологические кабинеты. Средние школы №7 и 
№24 в этом году определены пилотными площад-
ками по здоровьесбережению в рамках реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье» 
и «Образование». Федеральные базовые площад-
ки для внедрения инновационных моделей, обеспе-
чивающих современное качество дошкольного об-
разования, открыты в детских садах №7 «Золотой 
петушок» и №38 «Журавушка».

– Есть ли очереди в детские сады? Эта про-

блема стоит остро в большинстве муниципаль-
ных образований Ростовской области.

– Актуальна она и для нашего города. Решаем 
ее, открывая новые группы в действующих детских 
садах и строя новые дошкольные учреждения. Но-
вошахтинск включен в губернаторскую программу 
«100 детских садов к 2015 году». В рамках этой про-
граммы будут построены два новых детских сада – 
в центре города на 80 мест и в микрорайоне №3 
по улице Харьковской на 120 мест. А уже сегодня 
за счет средств ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» 
ведется строительство детского сада по улице 
Харьковской в квартале №2, его ввод в эксплуа-
тацию планируется в текущем году. Подготовлена 
проектно-сметная документация на строительство 
детского сада на 240 мест по ул. Радио, строитель-
ство которого планируется в 2013–2014 гг.

– Говорят, в вашем городе самый высокий в 
области процент количества детей, получаю-
щих дополнительное образование?

– Мы очень гордимся успехами наших ребят, 
несомненно, это заслуга прежде всего наших 
педагогов и тренеров. Конкурсы, фестивали, со-
ревнования самого разного уровня – невозможно 
перечислить все, в которых наши дети принимают 
участие, занимают призовые места и получают за-
служенные награды. Самое важное, что с каждым 
годом растет количество детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования. Так, в 
2009 году их число составляло 65,7%, в 2010 году – 
75%, в 2011 году – 86%. И этот показатель действи-
тельно превышает средний по области. 

Город всячески поддерживает одаренных де-
тей. Впервые в 2012 году у нас стартовал проект 
«Олимпионик», цель которого – раннее выявление 
одаренных детей в начальной школе, победителям 
вручаются дипломы и ценные подарки. Ежегодное 
вручение в День молодежи именных стипендий 
тоже стало доброй традицией. 

– Невозможно охватить все социальные сфе-
ры города Новошахтинска, но не сказать о раз-
витии физической культуры и спорта нельзя. 
Каковы успехи в этой области?

– Впервые за многие десятилетия в городе на-
чалось строительство и капитальный ремонт спор-
тивных объектов. В 2011 году капитально отре-
монтирован стадион «Центральный», крупнейшее 
спортивное сооружение нашего города. Ремонт 
финансировался из федерального бюджета. В ито-
ге мы получили хороший спортивный комплекс, 
на базе которого начнет действовать еще одна, 
четвертая по счету, спортивная школа. Но на этом 
преобразования на стадионе не закончены. По 
инициативе администрации города этот спортив-
ный объект включен в долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2011 – 2014 годы». За счет 
средств местного и областного бюджетов в этом 

году начинается второй этап реконструкции стади-
она «Центральный». По завершении работ в 2013 
году на стадионе появятся футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, легкоатлетическое ядро, 
многофункциональная спортивная площадка. 

Большие надежды мы возлагаем на строитель-
ство многофункционального спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном, который будет 
расположен в районе узла связи, по адресу: улица 
Харьковская, 56-б. В настоящее время к объекту 
подведены все необходимые инженерные комму-
никации, выполнены фундаменты для всех корпу-
сов, выполнено внешнее благоустройство, начаты 
работы по монтажу металлоконструкций. На 2012 
год по данному объекту предусмотрено финанси-
рование за счет средств Фонда софинансирования 
– областного бюджета и средств бюджета города 
– в сумме 54 927,6 тысячи рублей. Стоимость всего 
строительства – 90,5 миллионов рублей. 

Наш город действительно спортивный: в тече-
ние года у нас проводится более 250 спортивно-
массовых мероприятий среди различных катего-
рий населения. Впервые за многие годы городские 

команды по футболу, баскетболу, волейболу при-
нимают участие в чемпионатах Ростовской обла-
сти. Футбольная команда «ВагонДорМаш» играет 
в первой лиге первенства Ростовской области и 
является одним из лидеров. И очень приятно, что 
Новошахтинск подтвердил право на проведение 
турниров областного и всероссийского уровней.

– Игорь Николаевич, тема сегодняшнего на-
шего интервью касается вопросов социальной 
сферы, но так как сегодня Новошахтинск по-
зиционируется и как приграничный город, рас-
положенный в центре Еврорегиона «Донбасс», 
скажите, как используется это для развития ва-
шего муниципального образования? 

– Мы первыми в Ростовской области в апреле 
нынешнего года подписали соглашение о сотруд-
ничестве с исполнительным комитетом Сверд-
ловского городского совета Луганской области 
Украины. В июле текущего года состоялась встре-
ча представителей ГК «Российские транспортные 
линии» с заместителем председателя Луганской 
областной государственной администрации по во-
просам экономической, промышленной политики и 
финансов. Обсуждался вопрос развития индустри-
ального парка ГК «РТЛ» на территории таможенно-
логистического терминала «Новошахтинский», 
расположенного в нашем городе в районе посел-
ка Западный, с участием украинских партнеров. 
Кроме того, руководители ТЛТ ведут переговоры с 
другими иностранными инвесторами по открытию 
производств на территории парка. 

– Какова готовность предприятий города 
вкладывать средства в экономику города, ка-
ковы результаты их инвестиционной деятель-
ности на сегодняшний день? 

– Предприятия и организации осваивают новые 
производственные площади и обновляют парк обо-
рудования, и это очень хорошая тенденция.

Среди крупных проектов, реализуемых в Ново-
шахтинске, следует выделить, в первую очередь, 
начатое в этом году строительство логистическо-
го комплекса ЗАО «Корпорация Глория Джинс», 
включенное в «100 Губернаторских инвестицион-
ных проектов». Для нас это в первую очередь – но-
вые рабочие места: 350 в 2013 году, с увеличением 
до 550 к 2015 году. В строительство этого совре-
менного, полностью автоматизированного логисти-
ческого комплекса «Глория Джинс» инвестирует 
2,3 млрд рублей. 

В Новошахтинске состоялось открытие еще 
одного швейного производства – ООО «ПШО 
«Южанка». В мае введена в эксплуатацию первая 
очередь, трудоустроено около 100 человек, набор 
персонала продолжается. 

Расширяет свои производственные мощности 
и вагоноремонтное депо Новошахтинска ООО 
«ВагонДорМаш». Проект предусматривает орга-
низацию дополнительных шести мест проведения 

допусковых ремонтов вагонов с объемом капита-
ловложений 40 млн рублей. Срок реализации – 
2012 год. 

Много инвестиционных проектов запланировано 
действующими предприятиями. Так, ООО «ЭМС» 
планирует открытие дополнительного мебельного 
цеха с автоматизированной технологической це-
почкой. ОП «Ивсил Евро Трейд», расположенное 
на площадях ООО «Дон-Микс», будет развивать 
производство сухих строительных смесей. ООО 
«МПП «Темп» реализует проект, направленный на 
расширение производства по переработке мяса, 
срок его реализации – 2011–2014 годы. В планах 
индивидуальных предпринимателей Китайкина 
Б.А., Багутина Е.А. и Косенковой Т.В. – также рас-
ширение производственных площадей. 

Всего в Программу комплексного социально-
экономического развития Новошахтинска на 2012–
2014 годы включено 33 инвестиционных проекта на 
общую сумму 3083,56 млн руб.

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото из архива администрации


