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Партнеры, соратники, 
единомышленники

Напомним: Ассоциация му-
ниципальных образований 

Ростовской области была создана 
в мае 1998 года с целью координа-
ции деятельности муниципалитетов 
по эффективному осуществлению 
интересов местного самоуправле-
ния, их отстаиванию во взаимоотно-
шениях с органами государственной 
власти. Сегодня в ее состав входят 
463 муниципалитета области: 12 
городских округов, 43 муниципаль-
ных района, 17 городских поселе-
ний и 391 сельское поселение.

Гостей приветствовал глава 
администрации Волгодонска Сер-
гей Макаров. Он подчеркнул, что 
Волгодонск накопил немалый опыт 
взаимодействия с госкорпорацией 
«Росатом». Благодаря этому взаи-
модействию в Волгодонске начато 
строительство парка «Молодеж-
ный», сооружается Центр едино-
борств, на который концерн «Росэ-
нергоатом» выделил 90 миллионов 
рублей, модернизируются учреж-
дения здравоохранения, образова-
ния, культуры.

– Задача у нас общая – сде-
лать город комфортным и про-
цветающим, чтобы людям хоте-
лось в нем жить, – сказал Сергей 
Макаров.

О достижении общей цели ор-
ганами местного самоуправления, 
концерном «Росатом», предпри-
ятиями госкорпорации и базовым 
учебным заведением – ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – подробно рассказал в 
своем выступлении председатель 
Волгодонской Думы - глава города 
Сергей Ладанов.

Спикер гордумы отметил два 
важных аспекта в практике взаи-
модействия органов местного са-
моуправления с Ростовской АЭС и 
в целом с предприятиями Росато-
ма – активное участие сотрудников 
предприятий в политической жизни 
города и работе органов власти и 
внедрение передовых управленче-
ских решений и технологий, совре-
менных сервисов в различные сфе-
ры городской жизни.

В Волгодонске в рамках наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда» и национальной 
программы «Цифровая экономика» 
реализуется проект «Умный город». 
Продвижение проекта началось 
с создания программно-аппарат-
ного комплекса с аналогичным 
названием – «Умный город Волго-
донск», основное назначение ко-
торого – цифровизация процессов 
городского управления, сервисов, 
предоставляемых гражданам, и 
комплексный подход к решению 
вопросов из разных областей жиз-
ни города, созданию комфортной и 
безопасной городской среды. 

Сегодня в Волгодонске ведется 
разработка мобильного приложе-
ния «Умный город Волгодонск», 
продолжается расширение возмож-
ностей существующего функциона-
ла, внедрение систем и сервисов, 

ОБЩЕСТВО

В Волгодонске состоялось заседание Палаты представительных органов городских округов и му-
ниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».  

15 глав донских территорий побывали на Ростовской АЭС, а затем собрались в Информационном центре 
атомной станции, чтобы обсудить опыт взаимодействия органов местного самоуправления Волгодонска 
с Ростовской АЭС, узнать о достижениях и перспективах одного из ведущих городских предприятий - за-
вода «Атоммаш», оценить значение Волгодонской агломерации как драйвера экономического развития 
востока области.

В мероприятиях участвовали глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, председатель  го-
родской Думы - глава Волгодонска Сергей Ладанов, глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области Валентина Руденко.

Подводя итоги заинтересованного и полезного разговора, его 
участники пришли к единодушному заключению: Волгодонск – 

город с высоким потенциалом для развития, а его население предъ-
являет растущие требования к качеству городской среды. Недаром 
город вошел в число 149 городов России, обладающих повышенной 
концентрацией научно-технологических производств и играющих 
особую роль в экономическом развитии страны.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Ключ к развитию 
и процветанию
На социальное партнерство властей Волгодонска, 
Ростовской АЭС и Атоммаша призвали равняться 
города и районы области

которые смогут быть полезными 
горожанам.

Минувшей весной в Волго-
донске прошла презентация про-
граммно-аппаратного комплекса 
«Умный город Волгодонск» для 
представителей Проектной дирек-
ции Минстроя РФ и Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области. По ее итогам 
принято решение об участии адми-
нистрации Волгодонска в конкурсе 
лучших муниципальных практик, 
организованном Минстроем РФ, по 
направлению «Умный город».

Одним из главных направлений 
совместной деятельности с пред-
приятиями Росатома является ре-
ализация социальных проектов. В 
результате в Волгодонске строится 
центр единоборств, на базе ВИТИ 
НИЯУ МИФИ открыт «Атомный тех-
нопарк» – первый на востоке обла-
сти образовательный центр Hi-Tech 
уровня, обновляются больницы, 
поликлиники, школы, учреждения 
культуры.

Уже в третий раз в городе про-
шел фестиваль инклюзивного взаи-
модействия «Паруса духа», дающий 
возможность взаимодействовать 
здоровым людям и людям с инва-
лидностью.

Горожане признательны Ростов-
ской АЭС за многолетнюю поддерж-
ку детского реабилитационного 
Центра адаптивно-верховой езды 
«Добрая лошадка», благодаря ко-
торому множество детей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями смогли укрепить здоровье.

И, конечно, глубокое уважение 
вызывает работа экологов Ростов-
ской АЭС, осуществляющих приро-
доохранные мероприятия не только 
в границах Волгодонска, но и по 
всей Ростовской области.

Сергей Ладанов особо отме-
тил большой вклад атомщиков в 
борьбу с пандемией. Специалисты 
РоАЭС помогли в сжатые сроки 
развернуть госпиталь, обеспечить 
его оборудованием и средствами 
защиты, участвовали в создании 
лаборатории по ПЦР-диагностике, 
запустили производство медицин-
ского кислорода, которым обе-

спечивали не только лечебные уч-
реждения города, но и соседнюю 
Калмыкию. 

Как сообщил в своем докла-
де начальник развития ПСР 

Ростовской АЭС Сергей Фидий, с 
2019 по 2021 годы в Волгодонске 
реализовано 38 ПСР-проектов в 
различных областях деятельности 
муниципалитета.

Среди них:
– обращение с жалобами граж-

дан;
– организация питания в школе;
– работа в МФЦ;
– сокращение возвратов и про-

стоев подвижного состава авто-
транспортного предприятия «ГПТ»;

– оптимизация процесса осу-
ществления муниципальных заку-
пок;

– сокращение сроков замены 
выпусков хозяйственно-бытовой 
канализации;

– механизированная уборка 
магистралей и тротуаров и т. д.

Эффективность реализуемых 
в Волгодонске проектов отмечал 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев:

– Внедрение пилотного проек-
та «Эффективный муниципали-
тет» в Волгодонске дало первый 
положительный результат, в 
том числе в сфере оказания услуг 
жителям. Необходимо вырабо-
тать механизм распространения 
этого опыта в других городах и 
районах области. 

Система «Бережливая поли-
клиника», опробованная в Волго-
донске в 2017-2018 гг., должна 

быть внедрена к 2024 году во 
всех медучреждениях Дона.

Реализация проекта «Береж-
ливая поликлиника», начатая в 
Волгодонске в 2017 году, принес-
ла очень ощутимые результаты. А 
в 2019 году губернатор поручил 
главе администрации Волгодонска 
стать пилотным муниципалитетом 
по реализации проекта «Эффек-
тивный регион» в Ростовской об-
ласти. И с этого времени админи-
страция города, Ростовская АЭС 
совместно с АО «ПСР» и специали-
стами филиала ОАО «АЭМ-техноло-
гии» «Атоммаш» в г.Волгодонске 
реализуют этот проект.

Две организации города – ли-
цей №24 и Центр социального об-
служивания №1 – удостоены зва-
ния ПСР-образцы регионального 
уровня.

Волгодонская 
агломерация: драйвер 
экономического роста

Большой интерес у участни-
ков заседания вызвало выступле-

ние и.о. директора филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш», 
директора по операционной де-
ятельности Максима Жидкова, 
рассказавшего об истории, этапах 
развития и перспективах одного 
из ведущих предприятий города и 
региона.

А представленный депутатом 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области, руководителем 
ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентиной 
Руденко доклад о развитии Вол-
годонской агломерации заставил 
присутствующих по-новому взгля-
нуть на это образование.

Волгодонск издавна был ре-
альным центром юго-востока Ро-
стовской области. Город является 
одним из крупнейших в Ростовской 
области (занимает 4-е место по 
численности населения), вносит 
огромный вклад в экономику обла-
сти, производя более 60 % электро-
энергии и около 12% всего объема 
отгружаемой продукции. Товары, 
производимые в Волгодонске, по-
ставляются не только в регионы 
России, но и по всему миру.

Волгодонск – уникальный го-
род: в нем, единственном в России, 
находятся предприятия всех четы-
рех дивизионов Росатома.

Сюда из близлежащих районов 
люди едут учиться и работать, по-
лучать квалифицированную меди-
цинскую помощь. В Волгодонске 
находятся многие федеральные 
структуры (налоговая инспекция, 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора, межмуниципальное 
управление МВД и многое другое). 

Но только в июне нынешне-
го года Законодательное Собра-
ние Ростовской области приняло 
в окончательной редакции закон 
«О развитиии агломераций в Ро-
стовской области», и теперь уже 
можно говорить о Волгодонской 
агломерации как об уже сложив-
шейся. В областном законе за-
креплены сферы деятельности, по 
которым органы государственной 
власти Ростовской области долж-
ны будут оказывать поддержку 
агломерациям. Это формирование 
благоприятной среды для развития 
предпринимательства, решение 
вопросов социальной направлен-
ности, ЖКХ, дорожной деятельно-
сти, градостроительства, развитие 
объектов различных инфраструк-
тур, оптимизация транспортного 
сообщения, формирование едино-
го культурного и образовательного 
пространства и многое другое.

В 2018 году в Ростовской об-
ласти была принята «Стра-

тегия – 2030». Одним из приори-
тетных направлений в ней указано 
развитие агломераций – терри-
торий, прилегающих к крупным 
экономическим и индустриальным 
центрам. На федеральном уров-
не «точкой роста» экономики РФ 
была также выбрана агломераци-
онная стратегия — «дополнитель-
ные средства направлять именно 
на развитие мегаполисов, агломе-
раций».

То есть Волгодонская агло-
мерация может и должна стать 
драйвером устойчивого экономи-
ческого роста, инвестиционной 
привлекательности и улучшения 
качества жизни населения Ростов-
ской области и, в первую очередь, 
ее восточной части.

Но Валентина Руденко обрати-
ла внимание коллег и на некоторые 
парадоксальные моменты, воз-
никшие в развитии Волгодонской 
агломерации. Между ГК «Росатом» 
и Ростовской областью заключено 
соглашение о сотрудничестве. Со-
гласно этому соглашению в Ростов-
скую область поступают дополни-
тельные налоговые отчисления для 
стимулирования инновационной и 
предпринимательской активности. 
Но в последнее время объем нало-
говых отчислений от Росатома рас-
тет, а отчисления региона в город 
падают!

 Была проанализирована также 
динамика производства в Волго-
донске и налоговых отчислений. 
Оказалось, что за последние 10 
лет объем производства вырос 
почти в 4 раза, а объем налого-
вых доходов при этом уменьшил-
ся. Едва ли такую ситуацию можно 
считать нормальной.


