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Èãîðü Ñîðîêèí: «Мы делаем город
комфортным для жизни»

 День шахтёра остаёт�
ся для жителей Ново�
шахтинска одним из са�
мых любимых праздни�
ков. Вот и в этом году в
последние выходные ав�
густа горожан ожидает
масса приятных сюрпри�
зов и торжественных ме�
роприятий.

Шахтёрское прошлое здесь вспо�
минают почти в каждой семье,
хотя сегодня уже Новошахтинск
пишет новую историю современ�
ного, индустриального города, ком�
фортного для проживания.

Инвестиции
меняют городскую

экономику
Мэр Новошахтинска Игорь

Николаевич СОРОКИН под�
тверждает, что город набрал
очень высокие темпы развития.
Большой объём работ выполня�
ется по всем направлениям � от
строительства до образования.

� В 2012 году мы делаем гораз�
до больше, чем в прошлом, � го�
ворит мэр. � Нас радует, что Но�
вошахтинск сегодня напомина�
ет одну большую стройку. В раз�
ных частях города ведутся ремонт
дорог и водопроводных сетей,
строительство газопроводов; ка�
питально ремонтируются сразу
несколько крупных социальных
объектов � школа №1, централь�
ная городская поликлиника; го�
товится к сдаче первая очередь
нового жилого микрорайона по
ул. Харьковской. Для нас при�
оритетными являются все сферы,
ведь жители ждут качественного
улучшения жизни во всём � от
тротуаров до мест, где они могут
отдыхать всей семьёй.

� Для того, чтобы ремонтиро�
вать старые объекты и строить
новые, необходима серьёзная эко�
номическая база. Новошахтинск
уже позиционируется как совре�
менный промышленный город.
Достаточно ли инвестиций вли�
вается в городскую экономику?

� Вопросы модернизации
экономики и привлечения ин�
вестиций стоят во главе угла. И
мы делаем всё, чтобы Новошах�
тинск получал всё больше пре�
имуществ в конкурентной борь�
бе за инвесторов. Объём инвес�
тиций в основной капитал круп�
ных и средних организаций го�
рода за первое полугодие 2012
года составил 386,79 млн руб�
лей. В июне мы приняли про�
грамму комплексного социаль�
но�экономического развития
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Новошахтинска на 2012 � 2014
годы, которая является вторым
документом стратегического
планирования. Первым же ос�
таётся «Стратегия социально�
экономического развития до
2020 года». Нами преследовалась
цель обозначить основные при�
оритеты на ближайшие три года.
Главным для Новошахтинска ос�
таётся формирование современ�
ной промышленности, транс�
портной логистики. Сегодня мы
позиционируем себя как пригра�
ничный город, расположенный
в центре Еврорегиона «Донбасс».
А значит, нам необходимо раз�
вивать приграничное сотрудни�
чество. Мы первыми из муни�
ципалитетов Ростовской обла�
сти подписали соглашение о со�
трудничестве с Исполнитель�
ным комитетом Свердловского
городского совета Луганской об�
ласти. В рамках подписанного
соглашения состоялась встреча
по конкретному проекту, свя�
занному с развитием индустри�
ального парка ГК «Российские
транспортные линии».

� Игорь Николаевич, конечно,
для вас важно привлекать инвес�
торов для создания новых произ�
водств. Но, наверное, ещё боль�
ше должна заботить судьба мест�
ных уже существующих предпри�
ятий. Какое у них экономическое
положение?

� Для города важно, способ�
ны ли местные предприятия
также вкладывать средства в своё
развитие и модернизацию. Так,
в нашем городе наряду с круп�
ными инвестиционными про�
ектами таких компаний, как
ЗАО «Корпорация "Глория
Джинс"», ООО «Теплонасосные
системы � Новошахтинск», ОАО

запуску ещё один цех, куда тоже
будет набран персонал. Несом�
ненно, одним из крупнейших
инвестпроектов для города ста�
нет строительство логистиче�
ского комплекса «Глория Джинс»
с объёмом инвестиций порядка
2,3 млрд рублей и с созданием
500 новых рабочих мест. Дан�
ный проект вошёл в перечень
«100 Губернаторских инвести�
ционных проектов».

Поликлинику
и школу №1

будет не узнать!
� Игорь Николаевич, если эко�

номика города на подъёме, зна�
чит, и вложения в социальную
сферу гарантированы. В этом
году новошахтинцы получат на�
конец�то подарок в виде новой
поликлиники?

� Новошахтинцам осталось
подождать всего пару месяцев,

самых острых вопросов, волну�
ющих население. Помимо по�
ликлиники, в этом году начат
ремонт акушерско�гинекологи�
ческого отделения. Будет отре�
монтирована и детская боль�
ница.

� А войдут ли первого сентября
в отремонтированные классы
ученики школы №1?

� Первая школа уже готова
принять своих учеников. Пер�
вого сентября будет большой
праздник. Ремонтом мы до�
вольны, строители до неузнава�
емости преобразили здание.
Теперь это современная и кра�
сивая школа, в которой будет
счастьем учиться детям. Губер�
натор Василий Юрьевич Голу�
бев помог в приобретении но�
вой мебели, установке огражде�
ния вокруг школы. В рамках мо�
дернизации образования уста�
новлено новое технологическое
оборудование на пищеблоке.
Аналогичное оборудование
установим в школе №7. Хочу от�
метить, что на очереди ремонт
школы №8. Подготовили про�
ектную документацию, которая
уже прошла экспертизу. Мы взя�
ли курс на модернизацию всей
системы образования, потому
что без этого не добиться ново�
го качества обучения.

граммам «Переселение граждан
из аварийного фонда» будет пе�
реселено 1018 человек из 435
квартир 37 многоквартирных
домов. На реализацию данных
программ Новошахтинску выде�
лены федеральные, областные
средства и средства из бюджета
города в сумме 538,8 млн руб�
лей.

� В этом году в Новошахтин�
ске делается многое впервые.
Взять тот же ремонт внутриквар�
тальных дорог. Это для вашего
города уж точно впервые?

� Да, впервые получено 17
млн рублей именно на ремонт
внутриквартальных дорог. В
этом году работы проведены в
микрорайоне №3, в районе Узла
связи и в ряде других посёлков.
Ремонт внутриквартальных тер�
риторий будет продолжен и в
следующем году.  Выполняется
ремонт автодороги по ул. Совет�
ская Конституция, строитель�
ство дороги по пер. Водосбор�
ный, проложен километр новой
дороги к Станции юных нату�
ралистов. Большой объём
средств, а это порядка 40 млн
рублей, осваивается на замене
водопроводных сетей. Ведётся
строительство двух резервуаров
для хранения питьевой воды.
Многие работы ещё в процессе.
Второе полугодие ожидается
более ударным, чем первое.

� Ко Дню города новошахтин�
цы получат не все подарки, за�
планированные на этот год?

� Приятные сюрпризы в виде
сдачи новых объектов наши жи�
тели будут получать до конца
года. А вот День города и про�
фессиональный праздник шах�
тёров отметим массовыми ме�
роприятиями, которые должны
понравиться всем горожанам �
от самых маленьких до пожи�
лых. Новошахтинску всего 73
года, наш город на два года мо�
ложе Ростовской области, чей
75�летний юбилей мы также го�
товимся отметить в сентябре.
Всех новошахтинцев поздрав�
ляю с Днём шахтёра, а жителей
донского края � с предстоящим
юбилеем! Будем ещё больше
трудиться на благо нашего горо�
да и всей Ростовской области.

«Рикос», ООО «Ивсил Евро
Трейд», ООО «ВагонДорМаш»,
сегодня реализуется достаточно
много малобюджетных проек�
тов в разных сферах. Среди них
выделяются ООО «ЭМС», ООО
«Ресурс», ООО «МПП «Темп».
Очень важна для Новошахтин�
ска, как для промышленного
города, реализация инвестпро�
екта ООО «ПШО "Южанка"». В
мае была введена в эксплуата�
цию первая очередь швейного
производства. Новое городское
предприятие специализируется
на выполнении спецзаказов для
Министерства обороны, обес�
печивая работой около 100 но�
вошахтинцев. При этом готов к

и поликлинику ЦГБ они про�
сто не узнают. Ремонтные рабо�
ты, которые длятся год, там уже
на стадии завершения. 60 млн
рублей, выделенные по про�
грамме модернизации здраво�
охранения, пошли на полное
преображение этого старого мед�
учреждения � от фундамента до
крыши. Наши жители получат
современную поликлинику, ос�
нащённую новым медицин�
ским оборудованием, а благода�
ря поддержке губернатора Васи�
лия Юрьевича ГОЛУБЕВА � но�
вой мебелью. Параллельно мы
взялись за благоустройство тер�
ритории. Качество медобслужи�
вания сегодня входит в число

Игорь  СОРОКИН: «Новошах�
тинск сегодня напоминает одну
большую стройку».

Скоро в городе появится ещё один детский сад.

Так выглядят теперь отремонтированные дороги.

Новый
благоустроенный

микрорайон
� В этом году Новошахтинск

чуть ли не в два раза увеличивает
объёмы строительства. Ново�
шахтинцы уже справляют ново�
селье?

� Действительно, в этом году
будет сдано гораздо больше жи�
лья в сравнении с прошлым.
Событием для города станет
сдача первой очереди нового
микрорайона по ул. Харьков�
ской. Уже осенью первые ново�
сёлы получат ключи и смогут
заселиться в своё новое жильё.
В настоящее время там ещё ки�
пят строительные работы, а так�
же ведётся благоустройство тер�
ритории. Люди должны въехать
в дом, который будет окружён
цветами, деревьями, клумбами
и детскими площадками. В 2012
году по двум областным про�
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