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Стратегия перемен Новошахтинска
Èãîðü Ñîðîêèí: «Ñîçäàòü íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé»
Новошахтинск готовится

отметить День города. Один
из самых молодых городов
Ростовской области сегодня
переживает кардинально но-
вый этап своего развития.

Позади тяжёлые последствия ре-
структуризации угольной отрасли, и
теперь бывший шахтёрский город
стремится стать инновационным,
промышленным и транспортно-логи-
стическим центром. На этом непро-
стом пути у новошахтинцев  есть
первые успехи. О стратегии перемен,
которые уже ощущают местные
жители, и о будущем города мы бе-
седуем с мэром  Новошахтинска
Игорем СОРОКИНЫМ.

курсе «Информационное партнёр-
ство: власть - общество - СМИ», в
номинации «Стратегия развития».
Это всё подтверждает, что мы при-
няли важный и качественный до-
кумент, который определяет перс-
пективы нашего города. Мы уже
год живём по принятой «Страте-
гии» и можно с уверенностью ска-
зать, что намеченные планы пре-
творяются в жизнь.

стиционной политики. Сейчас мало
заявить, что на территории города
имеются свободные инвестплощад-
ки, необходима очень тесная рабо-
та с каждым потенциальным ин-
вестором. И мы рады, что уже до-
бились первых успехов. Так, в  Но-
вошахтинске реализован крупный
инвестпроект - создан таможенно-
логистический терминал. Его мож-
но смело назвать катализатором
развития нового вида деятельности
в экономике нашего города и от-
правной вехой в развитии пригра-
ничного сотрудничества в рамках
недавно созданного еврорегиона
«Донбасс». Приграничный статус
Новошахтинска мы намерены ис-
пользовать как преимущество в
инвестиционной деятельности.

- Ожидается ли реализация круп-
ных инвестпроектов в этом году?

- В 2011 году намечено к реали-
зации несколько инвестиционных
проектов, которые внесут оживле-
ние в экономику города. Так, в Но-
вошахтинске открывается новое
швейное производство. ООО
«ПШО «Южанка» уже зарегистри-
ровалось на территории города и в
настоящий момент ведёт ремонт-
ные работы в приобретённом по-

в Новошахтинске около 600 но-
вых рабочих мест и существенно
пополнит городской бюджет.

Бюджет сформируем
с участием горожан
- Игорь Николаевич, а как вы-

глядит экономическая ситуация в
городе по итогам полугодия?

- Снизился уровень регистри-
руемой безработицы с 2,2% до
1,7%. Индекс промышленного
производства составил 126,9%. В
сравнении с показателями про-
шлого года по собственным дохо-
дам мы имеем рост около 18%. Как
известно, сегодня проходят обще-
ственные слушания  в рамках про-
екта «Народный бюджет». В Но-
вошахтинске прошли отраслевые
слушания по блокам - социальная
сфера, коммунальное хозяйство и
экономика. Надо сказать, ново-
шахтинцы активно включились в
данное обсуждение и внесли очень
много предложений по тому, на что
надо тратить бюджетные средства,
куда стоит в первую очередь на-
правлять финансы.  Пожелания
общественности будут учитывать-
ся при формировании бюджета на
2012 год и последующие 2 года.

- Социальная сфера Новошахтин-
ска сегодня активно модернизирует-
ся. Это тоже приоритетное направ-
ление в работе городской админист-
рации?

- Я думаю, новошахтинцы ви-
дят, как меняют свой облик учреж-
дения медицины, культуры, шко-
лы и детсады. Дальше будет ещё
больше. Новошахтинск активно
включился в программу модерни-
зации здравоохранения. Капи-
тальный ремонт будет произведён
в здании поликлинического отде-
ления МУЗ «ЦГБ», отремонтиру-
ются хирургическое отделение,
акушерско-гинекологический
корпус, стационарное и поликли-
ническое отделения детской го-
родской больницы. Администра-

Два инвестпроекта в
губернаторской сотне
- Сегодня на первый план любой

территории выходит её инвестицион-
ная привлекательность. Новошах-
тинску, наверное, труднее, чем ка-
кому-нибудь другому городу, при-
влекать инвесторов. А всё из-за того,
что долгое время город представлял
из себя депрессивную шахтёрскую
территорию. Сегодня это уже про-
шлое города?

- Шахтёрское прошлое - это уже
действительно история, которая не
имеет ничего общего с новыми
экономическими реалиями наше-
го города. Мы стремимся придать
Новошахтинску новый инвести-
ционно-привлекательный имидж.
Наша главная задача - создать в
городе инвестиционные возмож-
ности, привлекающие капитал. А
это прежде всего сокращение ко-
личества бюрократических и адми-
нистративных издержек на пути
организации нового бизнеса и фор-
мирование чёткой стратегии инве-

мещении. К концу года на этом
предприятии предусматривается
создать 250 рабочих мест. Ещё две-
сти человек смогут трудоустроить-
ся на нём после пуска второй оче-
реди швейной фабрики в 2012 году.
Другой инвестпроект касается
производства смазочных материа-
лов, под него также уже выделена
земля. Принято решение о строи-
тельстве у нас горно-обогатитель-
ного комбината. С особым внима-
нием мы относимся к двум инвес-
тиционным проектам, которые
вошли в «Губернаторскую сотню».
Реализация одного из масштабных
инвестпроектов связана с энерге-
тикой. В Новошахтинске успеш-
но построена и введена теплона-
сосная станция. И теперь появил-
ся инвестор, готовый создать це-
лый энергетический комплекс,
обеспечивающий энергосбереже-
нием социальные объекты за счёт
возобновляемых источников энер-
гии. Этот проект поддерживается
и на федеральном уровне. Реали-
зация перечисленных инвестици-
онных проектов позволит создать

ция города выдержала все условия
по софинансированию этих про-
ектов, так что в ближайшие годы
новошахтинцы получат новое ка-
чество медицинских услуг. На ка-
питальном ремонте и центральная

городская школа № 1, а также два
детских сада. Ещё один строится.
Большая реконструкция ведётся
на стадионе. Мы поставили задачу
сделать из него современное
спортивное сооружение, где будет
кипеть спортивная жизнь. Думаю,
что с нетерпением горожане будут
ожидать и открытия нового спортив-
ного многофункционального цент-
ра с плавательным бассейном. Стро-
ительные работы начнутся уже в
текущем году, будут завершены на
будущий год. Это стало возможным
благодаря поддержке нашей иници-
ативы со стороны губернатора Рос-
товской области Василия Юрьеви-
ча Голубева.

Первый молодёжный
форум
- Игорь Николаевич, середина

года уже пройдена. По-вашему, что
было знаменательного за это время
в жизни Новошахтинска?

- Событий очень много, ведь
Новошахтинск живёт активной
жизнью и в культурной сфере, и
в спортивной. Каждую неделю,
каждый месяц что-то происходит.
Но особенного внимания заслу-
живает первый молодёжный фо-
рум Новошахтинска, который
прошёл в июле. Это мероприятие
было организовано по типу фору-
ма «Селигер».  Главной его целью
являлось создание городской об-
разовательно-информационной
площадки для молодёжи города.
50 молодым людям, участникам
различных акций, движений, ак-
тивистам-волонтёрам  была пре-
доставлена возможность реализо-
вать свои социальную и обще-
ственную позиции. Я лично каж-
дый день встречался с участни-
ками форума и был приятно удив-
лён, что у нашей молодёжи такая
активная жизненная позиция и
они хотят сделать очень многое
для своего родного города. Время
проведено с пользой. И я ещё раз

Мэр  Новошахтинска Игорь Со-
рокин: «В Новошахтинске есть
стратегия развития на десять лет
вперёд».

Так будет выглядеть новый спорткомплекс.

убедился, что за будущее Ново-
шахтинска можно не волновать-
ся. У нас прекрасная молодёжь,
которая принесёт много полезно-
го нашему городу.

Лариса БЕЛОКОНЬ

Молодёжный форум позволил реализоваться молодым людям.

Планировать на
десять лет вперёд
- Игорь Николаевич,  Новошах-

тинск в числе немногих муниципали-
тетов, которые приняли «Стратегию
развития до 2020 года». Это теперь
главный документ, по которому бу-
дет жить ваш город?

- «Стратегию социально-эконо-
мического развития Новошахтин-
ска на период до 2020 года» мы
приняли в прошлом году. И дей-
ствительно теперь она определяет
то, как будет жить и развиваться
наш город на десять лет вперёд.
Есть, конечно, и другие важные
документы, такие, как Устав и Ге-
неральный план, но именно вы-
бранная стратегия расставляет
приоритеты в экономике и соци-
альной сфере. А среди приоритет-
ных направлений развития нашей
территории обозначено улучшение
качества жизни населения на ос-
нове модернизации экономики,
формирования целостной город-
ской среды и развития социальной
сферы. Новошахтинск обладает
огромным технологическим и ин-
вестиционным потенциалом, кото-
рый должен раскрыться в ближай-
шие годы. Главное, что стратегией
предусмотрено формирование ком-
фортных условий для жизни горо-
жан на основе создания новых ра-
бочих мест и возможностей для при-
влечения инвестиций. Сегодня в
условиях конкуренции между горо-
дами мы не можем сидеть в своих
кабинетах и просто ждать, когда к
нам придёт инвестор. Поэтому мы
и  стали на путь стратегического
планирования, которое в итоге дол-
жно привести к изменению каче-
ства жизни, которое почувствует на
себе каждый житель.

- Известно, что ваша «Страте-
гия развития до 2020 года» была от-
мечена вниманием на общероссий-
ских форумах. Это уже своего рода
достижение.

- Да, я лично участвовал в фору-
мах в Москве и Санкт-Петербур-
ге, где был в числе выступающих с
докладом. Новошахтинск занял
второе место в национальном кон-
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На Дону планируют урожай - 2012В Ростовской области
началась подготовка к
осеннему севу под уро-
жай 2012 года.

Донские аграрии планируют уве-
личить площадь посева озимых зер-
новых до 2,4 млн га. Что необходи-
мо сделать сельхозтоваропроизводи-
телям сегодня, чтобы получить в
следующем году максимально воз-
можный урожай, - такова основная
тема шести выездных зональных
совещаний, организованных Донским
Минсельхозпродом.

В Ростовской области стартова-
ла подготовка к осенней посевной
кампании. Совещания по органи-
зации озимого сева начались с рай-
онов северо-западной зоны облас-
ти, которые по своим климатичес-
ким особенностям должны начать
посевные работы уже в начале сен-
тября.

На мероприятии в станице Кар-
гинской Боковского района собра-
лись главы, руководители сельхоз-

управлений и аграрии Шолохов-
ского, Верхнедонского, Чертков-
ского, Миллеровского, Кашарско-
го, Тарасовского, Каменского и
Красносулинского районов. Про-
вёл совещание  заместитель дон-
ского губернатора - министр сель-
ского хозяйства и продовольствия
Владимир ЧЕРКЕЗОВ.

Разговор о подготовке к севу на-
чали с подведения итогов жатвы и
негласного соревнования северо-
западных районов. Донской Мин-
сельхозпрод продолжил возрождён-
ную в прошлом году наглядную тра-
дицию поощрения и мотивации ли-
деров и аутсайдеров жатвы с помо-
щью караваев и сухарей. Главным

критерием оценки стало количе-
ство зерна, полученного с гектара
пашни.

- Такой подход был выработан
в целях объективной оценки рабо-
ты сельхозтоваропроизводителей и
администраций муниципальных
районов, -  объяснил условия зам-
министра сельского хозяйства Алек-
сандр ЗЕМЛЯНОВ. - Суть его в
соотношении объёма произведён-
ного зерна к площади пашни, име-
ющейся в районе. В среднем по об-
ласти выход зерна составляет 12,4
центнера и варьирует в зависимо-
сти от района от 3,7 до 25,6 ц/га.

Первое место и большой кара-
вай получил Красносулинский
район. Здесь аграрии в среднем по-
лучали по 11,3 центнера зерна с
гектара пашни. Каравай поменьше
достался Миллеровскому району,
получавшему с гектара  по 8 цент-

неров. Совсем немного отстали от со-
седей аграрии Кашарского района,
собравшие 7,7 центнера с одного
гектара, и были награждены малень-
ким караваем за третье место.

В целом в северо-западной зоне
было собрано более 897 тысяч тонн
зерновых и зернобобовых, что на
65 тысяч тонн больше уровня про-
шлого года.

-  Хочу подчеркнуть, что из 7 млн
тонн зерна, собранных в этом году,
доля озимых культур составляет
85,6%, - заметил Владимир Черке-
зов. - В связи с тем, что урожайность
озимых зерновых культур значи-
тельно выше урожайности яровых
по всем агроклиматическим зонам
области в среднем на 50 - 70%, для
увеличения производства зерна необ-
ходимо расширить  площадь посевов
озимых зерновых до 2,4 млн га.

По данным министерства, се-
годня под посев озимых культур
уже подготовлено 1,5 млн га, что
составляет 62% от плана.

Пресс-центр Минсельхозпрода РО
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В этом году на полях Дона собрали более 7 млн тонн зерна.


