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Наступивший 2017 год знаменателен 
для граждан России важнейшими датами, 
для шахтеров-угольщиков  – знаменате-
лен вдвойне: исполняется 70 лет профес-
сиональному празднику «День шахтера»  
и 295 лет с начала угледобычи в России.

Для жителей г. Новошахтинска Ростов-
ской области оба эти праздника проходят 
в рамках еще одного знаменательного со-
бытия – 80-летия со дня образования Ро-
стовской области.

С какими достижениями встречает Но-
вошахтинск данные даты, рассказывает 
Мэр города Игорь Николаевич Сорокин.

Еще 20 лет назад Новошахтинск был типичным моно-
городом, связанным с добычей угля. Реструктуризация 
отрасли привела к ликвидации всего угольного комплекса, 
за Новошахтинском закрепилось понятие «депрессивная 
территория». В то непростое время городом были опреде-
лены новые «точки роста» развития экономики. Достиже-
ние поставленных целей стало возможным при условии 
привлечения инвестиций.

В рамках реализации утвержденной 29 ноября 2010 г. 
Стратегии социально-экономического развития г. Ново-
шахтинска на период до 2020 года, начиная с 2011 г., в 
экономику города привлечено около 13,5 млрд руб. инве-
стиций. Объем инвестиций в отрасли «обрабатывающие 
производства» составил 3,8 млрд руб. Получили свое раз-
витие традиционные виды экономической деятельности, 
и появились новые, что позволило обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие города.

Новошахтинск – город современной промышленности, 
доля которой в структуре экономики составляет 75%. 
Индекс промышленного производства начиная с 2011 г. 
имеет положительную динамику. Активно развиваются 

малые и средние предприятия с разными видами дея-
тельности, пришедшие на смену предприятиям уголь-
ной отрасли. На их долю приходится свыше 55% оборота 
предприятий города и 40% произведенных товаров и 
услуг.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Открыты новые предприятия в сфере промыш-

ленного производства, торговли, логистики и сфе-
ры услуг:

– производственно-швейное объединение «ЮЖАНКА», 
специализирующееся на пошиве продукции из шерстяных 
тканей на современном высокотехнологичном оборудо-
вании и обеспечивающее работой около 130 новошах-
тинцев;

– завод по производству ленты капельного орошения 
для сельхозпроизводителей ООО «РосСКо» с численно-
стью работников 50 человек;

– ООО «Дон-Групп»  – предприятие по производству 
сухих смесей под торговой маркой IVSIL с численностью 
сотрудников 55 человек;

Логистический комплекс ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»
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– ООО «углемет», специализирую-
щееся на производстве углеродо-
содержащих материалов для нужд 
черной и цветной металлургии, с 
численностью работников 75 человек;

– ООО «Завод «термоПласт», зани-
мающееся выпуском полиэтиленовых 
труб для нужд ЖКХ. трудоустроено 11 
человек с дальнейшим увеличением 
до 40 сотрудников;

– крупнейший в стране современ-
ный автоматизированный логисти-
ческий комплекс ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс» площадью 65 тыс. кв. 
м, который «покрывает» пространство 
Российской Федерации за исключе-
нием Сибирского округа. Создано 450 
новых рабочих мест;

– завод по производству снеков из 
рыбы и кальмаров АО «Рыбокомбинат 
«Донской». Ввод первой очереди завода позволил создать 
около 600 новых рабочих мест с последующим их увели-
чением до 1500 новых рабочих мест;

– два гипермаркета «Магнит» ЗАО «тандер» с численно-
стью сотрудников185 человек;

– торговый комплекс «Лента» с трудоустройством 126 
новошахтинцев;

– торговый центр «Новошахтинск MALL», на террито-
рии которого открыты современный кинотеатр в формате 
«мультиплекс» и многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, в последние годы отмечается положи-
тельная тенденция по реализации инвестиционных 
проектов, направленных на расширение производ-
ственных мощностей и техническое перевооружение 
действующих предприятий. Среди них:

ООО «ВагонДорМаш», успешная реализация его второй 
очереди в 2013 г. позволила практически в два раза уве-
личить производственную мощность по ремонту вагонов 
на предприятии и создать новые рабочие места. Сегодня 
численность работающих на предприятии составляет 444 
человека;

ООО «Ю-Мет», проведенные масштабные мероприятия 
по переоборудованию производства металлоконструкций 
позволили предприятию увеличить объемы выпускаемой 
товарной продукции и расширить рынок сбыта. Сегодня 
ООО «Ю-Мет» – одно из экспортоориентированных пред-
приятий города (более 10% продукции поставляется в 
страны таможенного союза). Среднесписочная числен-
ность работников – 129 человек;

ООО «ЭМС» реализует проект по поэтапному расши-
рению и модернизации существующего производства 
мебели. Среднесписочная численность работников  – 
150 человек;

ООО «МПП «Темп» реализует проект по строительству 
нового цеха по производству полуфабрикатов и сырокоп-
ченных колбас. Высокое качество продукции предприятия 
неоднократно подтверждалось призовыми местами на 
выставках областного и российского масштаба. Средне-
списочная численность работников – 119 человек.

Сегодня, несмотря на шахтерское прошлое, наш город 
вправе называться «территорией развития», достигнув 
главной стратегической цели – улучшения качества жизни 
населения на основе модернизации экономики, формиро-
вания целостной городской среды и развития социальной 
сферы.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Улучшение здоровья новошахтинцев, их активное 

долголетие и рост продолжительности жизни  – 
основная цель преобразований, проводимых в нашем 
здравоохранении.

Для этого проведены мероприятия, направленные на 
улучшение работы городских поликлиник, внедрение со-
временных методов диагностики и лечения.

так, выполнен капитальный ремонт:
– поликлинического отделения № 1 Центральной го-

родской больницы;
– детской городской больницы;
– здания акушерско-гинекологического корпуса МБуЗ 

«ЦГБ № 1»;
– установлен модульный аппарат магнитно-резонансной 

томографии в хирургическом отделении МБуЗ «ЦГБ».
Сегодня наши медицинские учреждения оснащены 

оборудованием, позволяющим предоставлять услуги, за 
которыми новошахтинцы выезжали в областной центр. В 
нашем обновленном роддоме рожают жительницы близ-
лежащих территорий: городов Гуково, Новочеркасска, 
Красного Сулина, Родионово-Несветаевского района.

Формированию здорового образа жизни способству-
ют развитие современной спортивной инфраструк-
туры и проведение физкультурных мероприятий на 
территории города. у нас ежегодно проводится порядка 
300 спортивных мероприятий, в том числе всероссийские 
и региональные массовые соревнования.

За последние годы в городе:
– проведен капитальный ремонт стадиона «Централь-

ный» и выполнена реконструкция его плоскостных 

Акушерско-гинекологический 
корпус МБУЗ ЦГБ № 1
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сооружений: построена многофунк-
циональная спортивная площадка, 
обустроены футбольное поле и лег-
коатлетическое ядро;

– построен многофункциональный 
спортивный комплекс «Старт» с плава-
тельным бассейном, спортивным залом;

– установлены антивандальные тре-
нажеры и многофункциональная спор-
тивная площадка на территории трех 
школ, занятия на которых всегда до-
ступны для любого жителя города.

В 2017-2019 гг. в рамках програм-
мы «Газпром – детям» на территории 
города планируется строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с ледовым полем площадью по-
рядка 8 тыс. кв. м.

Всего в настоящее время в городе 
развивается 23 вида спорта. Работают 
отделения базовых олимпийских ви-
дов спорта: гандбол, тяжелая атлетика, 
тэквондо, спортивная гимнастика. Доля 
населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, 
по итогам 2016 года составила 35,1%.

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Каждый новошахтинец вправе ожидать, что его 

дети получат в своем городе качественное образо-
вание. Места в детских садах для всех маленьких жи-
телей города в возрасте старше трех лет, хорошие 
школы, максимальные возможности для раскрытия 
способностей каждого ребенка – таковы наши цели в 
сфере образования.

Впервые за многие десятилетия в городе построены 3 
новых детских сада на 470 мест и два модульных детских 

сада на 170 мест. В результате проводимой работы начи-
ная с 2015 г. отсутствует очередь в дошкольные образо-
вательные организации в возрастной категории детей от 
3 до 7 лет.

В муниципальные образовательные учреждения города 
приобретено:

– компьютерное интерактивное и мультимедийное обо-
рудование, оргтехника;

– спортивное оборудование и инвентарь;

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Старт»

Новый детский сад «Глория»
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– оборудование для школьных столовых;
– учебная мебель;
– аппаратно-программные комплексы доврачебной диа-

гностики состояния обучающихся.
Выполнено ограждение территорий всех образователь-

ных учреждений города, произведена замена ветхих де-
ревянных оконных и дверных блоков на металлопласти-
ковые в зданиях 5 школ, данная работа будет продолжена.

В результате доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требо-
ваниям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций по итогам 2016 года 
составила 89,9%.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Для обеспечения комфортного проживания решаю-

щее значение имеет создание целостной городской 
среды. Приоритетный вопрос для жителей нашего города 
имеет водоснабжение. Данную проблему мы разделили 
на 3 этапа.

1-й этап – прокладка магистральных водопроводов – 
выполнен.

2-й этап – реконструкция насосных станций – выполнен.
3-й этап – самый дорогостоящий и длительный – рекон-

струкция и капитальный ремонт разводящих водопрово-
дных сетей.

В рамках данного этапа в 2016 г. заключено концессион-
ное соглашение с ООО «Водные ресурсы». Общий объем 
инвестиций концессионного соглашения составляет 504,3 
млн руб. В рамках концессионных соглашений в 2017-
2018 гг. будут привлечены средства инвестора в сумме 
241,8 млн руб. и Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в сумме 212,3 млн руб.

Новошахтинск – город шахтеров, чей тяжелый и 
созидательный труд был положен в его основу 78 лет 
назад. Руками шахтеров нескольких поколений был по-
строен город, который сегодня продолжает чтить славные 
горняцкие традиции. Не зря спустя десятилетие после за-
крытия в Новошахтинске последнего угледобывающего 
предприятия новошахтинцы продолжают отмечать в один 
день два праздника – День города и День шахтера.

В истории города немало замечательных страниц, по-
священных трудовой славе его жителей. 6 ноября 1981 г. 
в городе были открыты площадь и монумент «Слава шах-
терскому труду». В строительстве, которое по праву мож-
но назвать народным, принимали участие многие пред-
приятий и организации Новошахтинска. Конечно, спустя 
годы, памятнику потребовалась реконструкция. В 2015 г. 
Администрацией города была организована работа по 
обновлению памятника. И эту работу тоже можно назвать 
народной. Предприятия и предприниматели города от-
кликнулись на призыв администрации и приняли активное 
участие в реконструкции памятника.

В 2016 г. администрацией города за грамотную инвести-
ционную политику были получены гранты в размере 4,56 
млн руб. Было принято решение вложить эту своего рода 
премию в обновление самой площади. В ходе реконструк-
ции площади она преобразилась полностью: выложено 
тротуарной плиткой покрытие, изменились расположе-
ние и форма дорожек, газонов, установлены современные 
скамьи для отдыха. Сегодня площадь стала излюбленным 
местом отдыха горожан, сюда они приходят на прогулку, 
приезжают молодожены, возлагают к подножию памят-
ника цветы, отдавая дань памяти и уважения тяжелому 
шахтерскому труду.

Сохраняя память поколений, преемственность действий, 
определенных Стратегией социально-экономического 
развития города, наши действия и в дальнейшем будут 
сосредоточены на том, чтобы Новошахтинск год от года 
становился более привлекательным для жизни горожан.

Площадь Труда
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