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От планов -
к конкретным делам
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Как известно, в конце
года принято подводить
итоги. Мы  уже писали,
что Новошахтинск в 2012
году напоминает большую
стройку.  В ходе строи-
тельства и ремонта инфра-
структурных и социаль-
ных объектов в  городе
было освоено свыше мил-
лиарда рублей.

О  реализации намеченных пла-
нов, о том, что сегодня создает-
ся в Новошахтинске для разви-
тия его инвестиционного потен-
циала, «АиФ на Дону» рассказал
мэр города Игорь Николаевич
СОРОКИН.

приём пациентов. Порядка 55
млн рублей израсходовано по
программе модернизации здра-
воохранения. За счёт резервно-
го фонда губернатора приобре-
тена новая мебель. Благоустро-
ена прилегающая к поликлини-
ке территория. В планах адми-
нистрации города на следую-
щий год завершить начатый ка-
питальный ремонт здания дет-
ской городской больницы и аку-
шерско-гинекологического кор-
пуса, приступить к хирургичес-
кому отделению, а также объе-
динить   названные учреждения
в единую территорию медицин-
ского городка с благоустроен-
ной инфраструктурой.

Качество ремонтных работ в
поликлинике смог проверить
лично губернатор Василий Юрь-
евич ГОЛУБЕВ, который побы-
вал в Новошахтинске. Также гу-
бернатор принял участие в от-
крытии ещё одного значимого
для города объекта - Много-
функционального центра по
оказанию услуг населению. Ре-

Западный. Всё это лишь часть
объектов инженерной инфра-
структуры, где осваиваются сред-
ства различных федеральных и
областных программ, в которых
город активно участвует.

Приграничное
сотрудничество

расширяет
возможности

- Игорь Николаевич, всё, чем
жил Новошахтинск в 2012 году,
- это часть большой стратегии
развития города до 2020 года. Но
жизнь течёт и изменяется, уходя-
щий год привнёс что-то новое в
планы по развитию вашей терри-
тории?

- Да, в текущем году были
внесены корректировки в дей-
ствующую Стратегию развития,
связанные с отнесением Ново-
шахтинска к приграничным
территориям Ростовской обла-
сти, вошедшим в Еврорегион
«Донбасс». А в следующем году
мы скорректируем и генераль-
ный план города. В настоящее
время мы являемся единствен-
ным городом в области, на тер-
ритории которого одновремен-
но функционируют многосто-
ронний автомобильный пункт
пропуска «Новошахтинск» Ро-
стовской таможни, таможенно-
логистический терминал «Но-
вошахтинский» ГК «Россий-
ские транспортные линии» и
Несветайский таможенный
пост. Сегодня ТЛТ «Новошах-
тинский» осуществляет полный
цикл таможенного оформления
товаров и оказывает услуги в
сфере внешнеэкономической
деятельности, тем самым обес-
печивая Новошахтинску учас-
тие в процессах международ-
ной интеграции, особенно с ре-
гионами  Украины. Развитию
внешнеэкономической  дея-
тельности способствует и уста-
новление в этом году побратим-
ских связей с городами Луган-
ской области - Свердловском и
Антрацитом.

Транспортная логистика -
одно из главных инвестицион-
ных преимуществ Новошахтин-
ска. Развитию именно этого на-
правления способствует реали-
зация инвестпроекта по строи-

тельству современного автома-
тизированного логистического
комплекса «Глория Джинс» пло-
щадью 65 тыс. кв. метров. Объём
инвестиций составит свыше 2
млрд рублей, будет создано 500
рабочих мест.

Для города очень важно на
все сто процентов использовать
имеющиеся преимущества в це-
лях извлечения экономической
выгоды. Именно географиче-

ние вагонного депо мощностью
3600 отремонтированных ваго-
нов в год, единовременное рас-
ширение собственного парка
подвижного состава до 500 ва-
гонов-цистерн.

Новый взгляд
на имидж города
- Сегодня в работе с инвесто-

рами важным аспектом является
имидж города. Что делается ад-
министрацией города в этом на-
правлении?

- Сегодня мы находимся в
условиях жёсткой конкуренции
среди муниципальных образо-
ваний. Каждый город и район
Ростовской области ведёт борь-
бу за инвесторов, которые ста-
ли очень требовательными. Для
решения задач социально-эко-
номического развития Ново-
шахтинска необходимо измене-
ние восприятия города инвес-
торами и местными жителя-
ми. Это длительный процесс,
который требует маркетингово-
го подхода.  То есть нашему го-
роду нужна новая идея по фор-
мированию его конкурентоспо-
собного образа. В разработке
нового имиджа нам помогут
специалисты. Новошахтинск
стал победителем конкурса,
войдя в число десяти городов
России, для которых  Британ-

ализация предполагает оказа-
ние новошахтинцам более 100
видов услуг по принципу «одно-
го окна» в сферах социальной за-
щиты, имущественно-земель-
ных отношений, архитектуры и
градостроительства.

Дороги, водопровод и кана-
лизационные сети - развитие
всей инженерной инфраструк-
туры   велось интенсивно весь
год. Построено две новые доро-
ги по пер. Водосборный и  к
Станции юннатов. В следую-
щем году будет завершено стро-
ительство двух резервуаров для
хранения питьевой воды в пос.

ское расположение города и раз-
витая транспортная сеть спо-
собствовали развитию нового
направления в экономике Но-
вошахтинска - оказание услуг по
ремонту, техническому обслу-
живанию и переделке железно-
дорожных локомотивов и под-
вижного состава. Сегодня это
крайне востребовано на россий-
ском рынке. Действующее  в
данной отрасли с 2008 года ва-
гоноремонтное депо «Новошах-
тинск» ООО «ВагонДорМаш» в
настоящее время успешно реа-
лизует запуск второй очереди,
которая позволит в два раза уве-
личить производственную мощ-
ность по ремонту вагонов и уве-
личить количество  рабочих
мест на предприятии до 350. В
данной отрасли появился ещё
один инвестор, который начал
реализацию проекта стоимос-
тью свыше 1,0 млрд руб. ООО
«Компания ЮгТрансРемонт»
планирует реконструкцию ва-
гонного  депо на станции «Юби-
лейная» Северо-Кавказкой же-
лезной дороги и создание око-
ло 240 рабочих мест. Проект
предусматривает строительство
и высокотехническое оснаще-

ская высшая школа дизайна на
некоммерческой основе разра-
ботает проект по маркетингу и
брендингу нашей территории.
Это станет ещё одним из инвес-
тиционных преимуществ Ново-
шахтинска.

- Игорь Николаевич, считан-
ные дни остались до окончания
2012 года. Время подводить
итоги.

- Думаю, что уходящий год
Новошахтинск занесёт себе в
плюс. Город набрал высокие тем-
пы по строительству, а это даёт
оживление всем отраслям эконо-
мики. Действительно, никогда
так много не делалось, мы поста-
рались в срок сдать все соци-
альные объекты. Но у нас есть уже
немалый задел из больших и ма-
лых строек и на будущий год. Это
и жильё, и центральный стади-
он, и спортивный комплекс с
бассейном, и детская больница,
и новые дороги. Будем делать всё,
чтобы жители ещё больше люби-
ли свой город. В 2013 год вступа-
ем с большими надеждами и пла-
нами, которые будем реализовать
вместе с жителями. Всех - с Но-
вым годом!

Лариса БЕЛОКОНЬ

Отремонтированная поликлиника начнёт приём пациентов сразу пос-
ле новогодних праздников.

Губернатор Василий Голубев и мэр Новошахтинска Игорь Сорокин на открытии Многофункционального центра.

несколько социальных объек-
тов было под пристальным вни-
манием:

- Мы делали всё возможное,
чтобы первого сентября своих
учеников приняла наша цент-
ральная общеобразовательная
школа №1. Объём выполнен-
ных работ здесь составил поряд-
ка 60 млн рублей. Долгождан-
ное событие произошло и в
жизни медицинских учрежде-
ний нашего города. Мы завер-
шили ремонт поликлиники
Центральной городской боль-
ницы. Уже сразу после новогод-
них праздников она начнёт

В дома нового микрорайона по улице Харьковской уже вселились сот-
ни новошахтинских семей.

Долгожданная
радость новосёлов

- Игорь Николаевич, если го-
ворить о планах, в 2012 году ожи-
дался ввод в эксплуатацию 1-й
очереди нового микрорайона по
ул. Харьковской.  Расскажите,
как сегодня строится Новошах-
тинск и что уже сделано.

- Новый микрорайон по ул.
Харьковской стал нашей особой
гордостью. Сегодня это новое
лицо Новошахтинска. В уходя-
щем году сдана только первая
очередь нового микрорайона.
Каждую неделю счастливые об-
ладатели благоустроенных квар-
тир вселяются целыми подъез-
дами. Новосёлы, среди которых
дети-сироты, молодые семьи, в
придачу к своим новеньким
квартирам получают и необхо-
димую  инфраструктуру. Благо-
устроенная территория, детские
площадки и в скором будущем
детсад, магазины, аптека - всё
предусмотрено в квартале.
Многоэтажные дома по ул. Харь-
ковской - это не единственный
адрес, где возводится современ-
ное и благоустроенное социаль-
ное жильё. В общей сложности
строительство жилых объектов
ведётся на 20 площадках. По
итогам года нами будет  введено
в строй более 45 тыс. кв. м жи-
лья,  мы планируем переселить
736 семей, в том числе 594 се-
мьи из ветхого и аварийного
жилья. Строительные работы
будут продолжены и на следую-
щий год.

В течение всего 2012 года не
только строительство жилья на-
ходилось в приоритете для Ад-
министрации Новошахтинска.
По словам мэра города Игоря
Николаевича Сорокина, сразу


