
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКЛАДУ

ОБ ОЦЕНКЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК В 2010 ГОДУ 

И ПРОГНОЗЕ ДО 2013 ГОДА

 

В  текущем  году  в  Новокуйбышевске  продолжилось  экономическое 

оживление,  начавшееся  во  второй  половине  прошлого  года.  В  течение  9 

месяцев  2010  года  наблюдался  восстановительный  рост  в  реальном  секторе 

экономики городского округа (таблица 1).
Динамика 

основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

(% к соответствующему периоду прошлого года)

Согласно  рейтингу  городских  округов  Самарской  области  за 

9  месяцев  2010  года  городской  округ  Новокуйбышевск  

находится  в  группе  лидеров  (среди  10  округов),  при  этом  динамика  ряда 

показателей превышает среднеобластные значения. Так,

o по отгруженной продукции собственного производства – на 

32,0% выше чем в среднем по области, 4 место;

o по  инвестициям  в  основной  капитал  –  выше 

среднеобластного                в 3,1 раза, 1 место; 



o среднемесячная  заработная  плата  составляет  18 751  рубль, 

выше среднеобластного значения на 7,4%, 2 место;

o по  уровню  официально  зарегистрированной  безработицы  – 

1,93% относительно трудоспособного населения, 3 место;

o по  бюджетной  обеспеченности  за  счёт  налоговых  и 

неналоговых доходов – выше среднеобластного значения на 21,5%, 2 

место; 

Главным «локомотивом» экономического роста нашего города остаётся 

промышленность (около 72 % в общем объеме отгрузки товаров собственного 

производства). При этом в структуре промышленного комплекса доминирует 

обрабатывающий сектор, где основная доля приходится на:

• производство нефтепродуктов;

• химическое производство;

• выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

В  течение  9  месяцев  2010  года  наиболее  динамично  развивались 

химическое  производство,  производство  готовых  металлических  изделий, 

производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Несмотря  на  положительную  динамику  (объёмы  производства  за  9 

месяцев  выросли  на  3,9%  в  сопоставимых  ценах),  промышленным 

предприятиям  города  не  удалось  выйти  на  докризисный  уровень –  индекс 

промышленного  производства  за  9  месяцев  2010  года  составил  92,2% 

к 9 месяцам 2007 года в сопоставимых ценах. 

Учитывая тенденции, складывающиеся в текущем году, ожидается,  что 

предприятия  промышленного  комплекса  города  смогут  обеспечить 

положительную динамику производства, и  к концу 2010 года прирост объёма 

производства промышленной продукции увеличится на  5,5% в сопоставимых 

ценах

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  администрации 

городского  округа  является  поддержка  и  развитие  малого  и  среднего 

предпринимательства. 

В малом бизнесе работает около 26,0% от занятых в экономике города.
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Среди  позитивных  изменений  стоит  отметить  увеличение  количества 

желающих начать предпринимательскую деятельность,  а среди состоявшихся 

предпринимателей – активизация поиска новых сфер приложения своих усилий 

и  навыков.  Так,  в  2009г.  зарегистрированы  в  качестве  индивидуальных 

предпринимателей 62 человека, за 9 месяцев 2010г. – 127.

В течение 2010 г. в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории г.о.Новокуйбышевск» 

на  2010-2012  годы  поддержка  и  развитие  данного  сектора  экономики 

осуществлялась по четырём основным направлениям:

•правовое обеспечение;

•имущественная поддержка;

•финансовая поддержка;

•информационное и организационно-методическое обеспечение.

В  рамках  областного  конкурса  на  получение  гранта  на  начало 

предпринимательской  деятельности  11  предпринимательстких  проектов 

городского округа признаны победителями (в 1, 6 раза больше, чем в прошлом 

году). Общая сумма грантов составила 3,9 млн. рублей. В рамках реализации 

бизнес-проектов планируется создание 74 новых рабочих мест.

В 2010 году ожидается увеличение количества малых предприятий – на 

1%, числа предпринимателей без образования юридического лица – на 6,9%, 

рост оборота малых предприятий – на 5,6%.

Восстановление  экономического  роста  предполагается  за  счёт 

наращивания темпов инвестиционного развития в текущем году: за 9 месяцев 

объём  инвестиций  в  основной  капитал  вырос  в  1,9  раза  (это  превышает 

докризисный уровень 2007 года на 10,1%).  К концу года планируемый рост 

составит 144%. 

Основная часть общего объема инвестиций (более 82%)  направлена в 

производственный  комплекс  на  расширение,  реконструкцию  и  техническое 

перевооружение производственных объектов.

Наибольшее  влияние  на  инвестиционную  активность  оказывают 

предприятия  нефтеперерабатывающей,  нефтехимической  и  химической 
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отраслей, доля  которых  в  общем  объёме  инвестиций  в  целом  по  городу 

составляет более 80%. 

Средства  бюджетов  всех  уровней  направляются  на  строительство  и 

реконструкцию социально-значимых объектов: 

• реконструкция стадиона «Нефтяник»;

• Реконструкция парка «Победы»;

• реконструкция здания хирургического корпуса   ММУ «НЦГБ»;

• строительство  станции  ультрафиолетового  обеззараживания 

сточных вод Новокуйбышевского промузла и др.

За 9 месяцев текущего года освоено более 60,3 млн. рублей. По оценке в 

целом за 2010 год объём инвестиций составит 8,0 млрд. рублей или 144,0%  от 

уровня  2009 года  (в сопоставимых ценах). 

За  9 месяцев 2010 года в   городском округе  введено более  6,0  тыс.м2 

жилья:

– 1 жилой дом для обманутых дольщиков (1 очередь);

– 18 жилых домов индивидуальной застройки. 

Готовится  к  сдаче  жилой  дом  общей   площадью  5,2  тыс.м2 по 

ул.Островского.  По оценке в 2010 году будет введено 12,4 тыс.м2 жилья (на 

43,0% больше чем в 2009 году) 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное 

и  комфортное  жильё  –  гражданам  России»  реализуются  целевые  городские 

программы:

• «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в 

г.Новокуйбышевске»  на  2005-2010  годы -  осуществляется 

компенсация  части  банковской  процентной  ставки  за  пользование 

банковским  кредитом  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа 

участникам Программы - работникам бюджетной и муниципальной 

сферы,  оформившим  ипотечный  жилищный  кредит  до  01.01.2009 

года.  За  9  месяцев  2010  года  на  эти  цели   направлено  около  2,3 

млн.рублей.

• «Молодой  семье  –  доступное  жильё  на  территории  городского 

округа  Новокуйбышевск  Самарской области»  на  2006-2010 годы - 
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осуществляется  предоставление  субсидий  на  приобретение 

(строительство)  жилья  за  счёт  средств  бюджетов  всех  уровней. 

За  9  месяцев  2010  года  20  молодых  семей  получили  социальные 

выплаты на общую сумму более 13,0 млн. рублей и приобрели около 

1,1 тыс.м2 вторичного жилья.

• «Переселение  граждан  из  жилищного  фонда,  признанного 

непригодным для проживания в городском округе Новокуйбышевск» 

на 2003-2010 годы – в текущем году предоставлено вторичное жильё 

общей площадью 151,2 м2 

В  2010  году  на  реализацию  мероприятий  адресной  программы 

«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом 

необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на 

территории  городского округа Новокуйбышевск» муниципалитету выделено из 

бюджетов всех уровней – 74 579,3 тыс. рублей. Будет простроено жилья общей 

площадью 2856,2 м2 (60 квартир).

В целях привлечения дополнительных ресурсов для решения жилищных 

проблем горожан заключено Соглашение между администрацией городского 

округа и ОАО «НОВАТЭК»,  в соответствии с которым ОАО «НОВАТЭК» 

будет  осуществлять  в  2010-2012  годах  целевые  благотворительные 

пожертвования на строительство или приобретение индивидуальных жилых домов 

для многодетных семей (по 10,0 млн. рублей ежегодно). В 2010 году определены 

2 многодетные семьи (Лентины – 4 детей, Евтюхины – 6 детей), предоставлены 

земельные участки под застройку, начато строительство 2-х индивидуальных 

жилых  домов,  ввод  в  эксплуатацию  одного  из  которых  планируется 

осуществить до конца текущего года.

Совокупный  пассажирооборот  всех  предприятий  транспортного 

комплекса  за 9 месяцев 2010 года остался на уровне аналогичного периода 

2009  года,  количество  перевезенных  пассажиров  ниже  уровня  аналогичного 

периода 2009 года на 2,3%, объём грузоперевозок – ниже на 29,4%.

Для улучшения качества действующей дорожной сети в городском округе 

предусматривается  ремонт  предельно  изношенных  автомобильных  дорог.  В 

2010  году  в  городском  округе  выполнен  ремонт  автомобильных  дорог 
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(43 тыс.м2)  на сумму 25 млн. рублей, из них 17 млн. рублей – средства бюджета 

городского округа,  8 млн. рублей - средства областного бюджета.

К  концу  2010  года  объём  услуг  связи оценивается  на  уровне 

1,3 млрд. рублей (на 1,0% больше, чем за 2009 год в сопоставимых ценах).

Основным  направлением  развития  Самарского  филиала 

ОАО  «ВолгаТелеком»  являются  проекты  новых  услуг  связи.  Приоритетным 

является проект строительства сетей «оптика до здания», реализация которого 

позволит обеспечить подключение к сети Интернет по волоконно-оптическим 

линиям связи, без использования телефонной линии и модема.

Охрана  окружающей  среды является  одним  из  приоритетных 

направлений деятельности администрации городского округа.

В результате выполнения природоохранных мероприятий, направленных 

на снижение негативного воздействия на окружающую среду, объём вредных 

веществ,  выбрасываемых  в  атмосферный  воздух,  по  оценке,  в  2010  году 

снизится на 0,7 %.

На  территории  городского  округа  действуют  следующие  городские 

целевые программы экологической направленности:

• «Обновление  зеленого  фонда  г.Новокуйбышевска»  на  2006-

2015гг.;

• «Обращение  с  отходами  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2012 годы».

По итогам I полугодия 2010 года сальдированный финансовый результат 

составил 4,7 млрд. рублей, что на 40,7% больше, чем в 2009 году. По оценке 

2010 года прибыль прибыльных организаций в целом по городу увеличится на 

14,2% и составит около 8,1 млрд. рублей.

Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о стойкой 

тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над 

рождаемостью.  В  перспективе  ожидается  снижение  численности  населения  в 

трудоспособном  возрасте.  Это  связано  с  низким  уровнем  рождаемости  90-х 

годов.

За  9  месяцев  2010  года  в  Новокуйбышевске  отмечено  ухудшение 

демографических показателей:
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– на 2,8% снизилась рождаемость;

– на 11,1% увеличилась смертность населения, что связано с ростом 

смертности в летние месяцы  из-за аномальных погодных условий;

– впервые  (за  последние  20  лет)  отмечена  миграционная  убыль 

населения,  которая  образовалась  в  результате  уменьшения 

численности  прибывших  на  территорию  при  увеличении 

численности убывших. В целом по Самарской области аналогичная 

картина  –  практически  во  всех  городских  округах  происходит 

снижение  миграционного  прироста  (или  отмечается  миграционная 

убыль населения).

Положительная  динамика  экономического  развития  привела  к 

постепенному  выравниванию  ситуации  в  сфере  занятости  населения и 

снижению напряжённости на рынке труда. По состоянию на 01 октября 2010г. 

численность  безработных  граждан  составила  1360  человек,  что  на  25,2% 

меньше, чем за аналогичный период 2009г.

Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился к концу 

сентября 2010г. до 1,92% от трудоспособного населения, тогда как в сентябре 

прошлого года безработица составляла 2,56%.

С начало года организовано и проведено 10 ярмарок вакансий. В течение 

отчётного  периода  на  предприятиях  и  в  организациях  городского  округа 

создавались  временные  и  общественные  рабочие  места,  в  том  числе  для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Ожидается,  что  к  концу  2010  г.  уровень  безработицы  относительно 

трудоспособного населения снизится до 2,1% (в 2009г. – 2,26%).

Рост производства, а также улучшение ситуации на рынке труда оказали 

влияние на увеличение размера заработной платы. 

С  марта  2010  года  отмечается  устойчивый  рост  среднемесячной 

номинальной  начисленной  заработной  платы,  величина  которой  за  9 

месяцев  2010  года  составила  18751,3  рублей,  что  на  10,8%  выше, 

чем за 9 месяцев 2009 года. Реальная заработная плата выросла на 5,0%. 

По итогам 2010 года размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы ожидается на уровне 18676,0 рублей.
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Рост заработной платы, значительное увеличение социальных выплат и 

восстановление  потребительского  кредитования  обеспечили,  в  отличии  от 

прошлого года, увеличение:

оборота розничной торговли за 9 месяцев 2010 года на 0,4% 

объёма платных услуг населению на 0,2%. 

С  учётом  наблюдаемых  положительных  тенденций  в  развитии 

потребительского  рынка  по  обороту  розничной  торговли  и  объёму  платных 

услуг населению по итогам 2010 года ожидаются незначительные увеличения 

(на 0,5%). 

В  текущем году  обеспечено  функционирование  в  нормальном  режиме 

объектов коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы. 

За  2010 год  в  сферу  жилищно-коммунального хозяйства направлено 

516,3  млн.  рублей (из  них средств  бюджета городского  округа  –  324,7  млн. 

рублей, областного бюджета - 191,6 млн. рублей) на выполнение следующих 

работ:

• капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирных домов;

• ремонт сетей уличного освещения, сетей теплоснабжения;

• оплата уличного освещения;

• содержание мест захоронения (содержание дорог,  вывоз мусора с 

дорог, обеспечение водой, охрана кладбища «Лесное» и пр.);

• организация  содержания  отдельных  элементов  благоустройства 

территории  городского  округа  (содержание  и  благоустройство 

скверов,  аллей,  бульваров  и  площадей,  содержание  ливневой 

канализации,  содержание пляжей,  уборка урн,  отлов безнадзорных 

животных);

• субсидии  пассажирских  перевозок  городского  сообщения,  оплата 

по лизингу транспортных средств;

• организация  озеленения  территории  (снос  старых  и  аварийных 

деревьев,  кронирование  и  санитарная  обрезка  деревьев,  покос 

газонов, посадка цветников, клумб и вазонов);
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• содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 

значения  и  искусственных  сооружений  на  них  (механизированная 

уборка  дорог,  содержание  придорожных  газонов  и  тротуаров, 

остановок);

• мероприятия по обеспечению городского округа питьевой водой в 

условиях маловодья 2010 года;

• реализация программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактический  сбор  платежей  населения  за  жилищно-коммунальные 

услуги возрос и составил 95,2 %  от начислений.

На территории города реализуются 6 целевых программ, направленных 

на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

• программа  комплексного  развития  систем  коммунальной 

инфраструктуры города на 2007-2010г.г.  и на период до 2020г.,  на 

основе  которой  разрабатываются  инвестиционные  программы 

организаций коммунального комплекса. Финансирование программы 

осуществляется  за  счет  надбавки  к  тарифам  организаций 

коммунального комплекса; 

• городская  целевая  программа  «Благоустройство  территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2007-2011 годы.

• долгосрочная  целевая  программа  «Модернизация  и  развитие 

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в 

городском округе Новокуйбышевск на 2009-2015 годы»;

• долгосрочная  целевая  программа  «Повышение  безопасности 

дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск на 2008-

2015 годы»;

• долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск на  2010-2015 годы»;

• долгосрочная  целевая  программа  «Информирование  населения 

городского  округа  Новокуйбышевск  о  реформе  жилищно-

коммунального хозяйства» на 2010-2012 годы.
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В  2010  году  в  городском  округе  проведен  капитальный  ремонт 

11-ти многоквартирных домов на общую сумму 93,0 млн. рублей на условиях 

софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

областного  бюджета,  бюджета  городского  округа  и  средств  собственников 

жилья.

В целях реализации постановления правительства Самарской области о 

реализации  мероприятий,  направленных  на  ремонт  жилых  помещений,  в 

которых проживают ветераны ВОВ, за 9 месяцев 2010 года за счёт средств 

областного бюджета и бюджета городского округа произведён ремонт  в 221 

индивидуальном жилом доме и в 881 квартире в многоквартирных домах на 

общую сумму  более  23,8  млн.  рублей.  В  реестр  на  2011  год  включено  546 

ветеранов ВОВ. 

Кроме  того,  за  счёт  средств  организаций  и  предприятий  города 

19  ветеранам  ВОВ  проведены  ремонтные  работы  в  индивидуальных  жилых 

домах.

В 2010 году Управлением городского хозяйства проведены мероприятия 

по  закупке  контейнеров  и  устройству  мусоросборочных  площадок 

заглубленного  типа:  приобретено  и  установлено  73  накопителя  твердых 

бытовых  отходов,  переоборудовано  38  площадок  под  заглубленные 

накопители. Израсходовано 9,4 млн. рублей. 

В  2010  году  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 

«Информирование населения  городского  округа  Новокуйбышевск о  реформе 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2010-2012 годы при органе местного 

самоуправления  действует  Школа  жилищного  просвещения  для  жителей 

городского округа, программа обучения которой рассчитана на 30 часов. За год 

работы Школы обучено 150 инициативных граждан города.

В  2010  году  в  рамках  мероприятий  по  восстановлению  систем 

водоснабжения в условиях маловодья в городском округе Новокуйбышевск по 

«Программе  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры 

городского округа Новокуйбышевск на 2007-2010 г.г. и на период до 2020 г.» из 

областного  бюджета  освоено  3,99  млн.  рублей  на  выполнение  следующих 

работ: 
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• пробурена  артезианская  скважина  (глубиной  52-54  м,  на  которой 

вскрыты подземные воды питьевого качества),

• установлена водонапорная башня системы Рожновского объемом 25 

м3 с установкой системы автоматики;

• произведена разводка от башни до потребителей двух магистральных 

водопроводов  из  полиэтиленовых  труб  протяженностью  2120  м  с 

установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок.  

Производительность  скважины  полностью  покрывает  дефицит  в  воде 

поселков М.Томылово и п.Горки.

В  рамках  мероприятий  по  энергосбережению  в  городском  округе 

проводятся мероприятия по стимулированию энергосбережения и повышению 

энергетической  эффективности:  проведены  мероприятия  по  замене 

существующих  однотарифных  приборов  учета  электрической  энергии  в 

пунктах  питания  уличного  освещения  города  на  многотарифные  приборы 

учета,  которые  предусматривают  тарифы,  дифференцированные  по  зонам 

суток.

В 2010 году на сетях уличного освещения было установлено 84 прибора 

учета  электрической  энергии  на  сумму  500,5  тыс.  рублей  за  счет  средств 

бюджета городского округа.

Оснащение   многотарифными приборами учета  уличного  освещения к 

концу 2010 года составляет 100%, в пунктах питания светофоров – 23%. В 2011 

году  работа  по  установке  многотарифных  приборов  учета  на  светофорных 

объектах будет продолжена.

В 2010 году продолжены работы по восстановлению и благоустройству 

сквера  по  ул.Свердлова  общей  площадью  15,0  тыс.м2.  При  восстановлении 

территории были проведены следующие работы:

• завоз и планировка чернозема;

• посадка деревьев;

• установка 32 диванов, 50 урн, 3 детских игровых комплексов.
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Осуществлена  ликвидация  последствий  чрезвычайной  ситуации, 

повлекшей  разрушение  территории  городского  пляжа  на  р.Волга  (3,5  млн. 

рублей).

Велась посадка деревьев: лиственных (234 шт.) и хвойных (168 шт.).

В  городском  округе  успешно  реализуется  социальная  политика, 

направленная  на  создание  условий  для  сохранения  и  улучшения  здоровья 

населения,  повышения  уровня  образования  и  культуры  жителей 

Новокуйбышевска, адресной поддержке малоимущих граждан.

Из бюджета городского округа на  социальную поддержку в 2010 году 

направлено  около   10,32  млн.  рублей.  316  работникам  муниципальных 

предприятий,  бюджетных  организаций  и  учреждений  города  через 

муниципальный фонд  поддержки малого  предпринимательства  и  социально-

экономического развития г.Новокуйбышевска было предоставлено займов на 

общую сумму около 3,2 млн. рублей.

Различные  виды  социальной  помощи  за  9  месяцев  2010  года  за  счёт 

средств  федерального  бюджета получили  около  8,0  тысяч  человек,  за  счёт 

средств  областного  бюджета -  более  52,7  тысяч  человек.  За  счёт 

благотворительных средств оказана помощь 215 горожанам  на общую сумму 

более 2,0 млн. рублей.

2010  год  объявлен  в  стране  Годом  учителя, в  рамках  которого  в 

городском округе проведён ряд мероприятий, перечень которых представлен на 

слайде.

По  итогам  проведения  Года  учителя  был  проведён  конкурсный  отбор 

лучших  педагогических  работников  муниципальных  образовательных 

учреждений.  В  номинациях  «Учитель»,  «Воспитатель»,  «Педагог 

дополнительного образования» определены 20 победителей, получивших грант 

главы городского округа в размере 50,0 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование»:

• 2 

педагога  города  получили  денежное  поощрение  из  федерального 

бюджета
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• 1 

педагог стал победителем областного конкурса

• ок

оло 400 учителей получают денежное  вознаграждение  за  классное 

руководство 

• во 

всех школах города организовано горячее питание учащихся 

• вс

ем  школам  осуществляется  оплата  трафика  за  пользование 

Интернетом.

За  9  месяцев  2010  года  из  бюджетов  всех  уровней  направлено  около 

20  млн.  рублей  на  реализацию  мероприятий  национального  проекта 

«Здоровье», основные из которых:    

– денежные  выплаты  врачам  общей  практики,  участковым 

терапевтам, педиатрам и работающим с ними медицинским сестрам

– денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и 

фельдшерско-акушерских пунктов 

– дополнительная диспансеризация работающего населения

– иммунизация населения

– профилактика,  выявление  и  лечение  инфицированных  вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитом B и C

– обследование всех новорождённых на муковисцидоз, галактоземию 

и адреногенитальный синдром 

– оказание  высокотехнологичных  видов  медицинской  помощи  в 

областных и федеральных центрах

– информационная поддержка проекта.

В текущем году внедрена новая технология забора крови, что позволило 

существенно снизить очередность на лабораторные исследования и сократить 

количество платных услуг по обследованию.

С  целью  улучшения  кадрового  состава  городских  медицинских 

учреждений муниципалитетом предоставлено 3 молодым врачам.

В рамках реализации семейной политики:

13



• 80%  детей  и  подростков  школьного  возраста  охвачено 

образовательными программами по пропаганде семейных ценностей 

и здорового образа жизни

• 85% детей школьного возраста охвачено организованными формами 

отдыха. Отмечу, что в текущем году муниципальная Казна приняла в 

собственность  здание  лагеря  «Солнечный»,  где  единовременно 

смогут проходить оздоровление 150 детей. Таким образом, ежегодно 

организованными формами отдыха будет охватываться на 1,5 тыс. 

детей больше;

• 91%  от  всех  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  оформлено  на  воспитание  в  семьи  (в  среднем  по 

Самарской  области  –  85%).  Данный  уровень  показателя  в  городе 

сохраняется на протяжении последних 4 лет;  

• Новокуйбышевск  официально  поддержал  инициативу  Детского 

фонда ООН – ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», что 

позволит  вступить  в  диалог  с  другими  городами,  работающими в 

рамках этой программы по всему миру.

Наиболее ярким и масштабным событием в молодёжной жизни города в 

2010  году  стало  проведение  в  рамках  Дня  молодёжи Фестиваля  фестивалей 

«Свобода  быть разными».  Всего за  9 месяцев проведено 107 мероприятий с 

общим охватом 35,7 тыс. человек. 

Новой  формой  межсекторного  взаимодействия  в  решении  проблем 

молодых  специалистов  Новокуйбышевска  стал  месячник  по  поддержке 

молодёжи  предприятий  и  организаций  городского  округа.  Месячник, 

инициированный  администрацией  городского  округа,  стартовал  3  декабря 

текущего года, и его поддержали руководство 6 предприятий. 

По результатам Месячника:

• внесены изменения в  коллективный договор ООО «Нова»  в  части 

поддержки молодых специалистов;
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• создан Совет молодых специалистов в Управлении по физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск;

• осуществлён  обмен  опытом  работы  организаций  молодых 

специалистов городских  предприятий,  в  том числе  с  применением 

новых форм.

Яркими событиями в культурной жизни городского округа стали:

– фестиваль искусств «Музыкальная весна»; 

– VII Поволжский народный фестиваль русского песенного творчества, 

посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне;

– областной  театральный  фестиваль  образовательных  учреждений 

искусств и культуры «Весенняя театралия»;

– областной фестиваль-конкурс «Парад оркестров»;

– открытие  парка  Победы  и  архитектурно-паркового  комплекса 

«Добрый ангел мира»;

– Межрегиональный  фестиваль  ансамблевого  музицирования  на 

струнно-смычковых инструментах 

– Зональный конкурс юных музыкантов «Играем с начала»;

– III библиотечный  фестиваль  национальных  культур  народов 

Поволжья «Библиотечные сезоны»;

– Международный  фестиваль  искусств  «Открытая  Поволжская 

Арт-сессия».

С  2009  года  для  учащихся  1-х  классов  городских  школ  проводятся 

автомобильные экскурсии «Улицы родного города», которые знакомят детей с 

историей  Новокуйбышевска.  За  2009-2010  учебный  год  –  986  человек  (42 

класса). С сентября текущего учебного года – 238 человек (10 классов). 

Творческие  коллективы  городского  округа  добились  успехов  на 

различных конкурсах и фестивалях. Например, 

Дипломом  лауреата  2  степени  на  Международном  конкурсе 

«Приятели  Болгарии»  награждена  Ксения  Андреева  из  Детской 

школы искусств;
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Наши земляки завоевали 9 дипломов лауреатов различных степеней 

на Международном фестивале искусств «Открытая Поволжская Арт-

сессия»:  ансамбль  эстрадного  танца  «Импульс»;  шоу-балет 

«Квадро»; Ксения Андреева, Люда Стегалина, Настя Наташина, Лена 

Полякова, Виктория Кузьмина из Детской школы искусств;

Лауреатами  Международного  конкурса  детского  и  юношеского 

творчества  «Радуга  талантов»  стали  Ксения  Демчева,  Динара 

Резванова и трио «Зарянка» из Детской музыкальной школы им. Ю. 

Башмета; 

На Международном конкурсе  детского  и  юношеского творчества 

«Роза  ветров»  дипломы  лауреатов  получили  Ансамбль  скрипачей, 

Вокальный ансамбль «До-Ми-Ника» и дуэт Дима Кизимиров и Диана 

Зябирова из Детской музыкальной школы им. Ю. Башмета; 

Диплома лауреата 3 степени Международного конкурса детского и 

юношеского  творчества  «Преображение»  удостоена  Ульяна 

Парамонова из Детской школы искусств «Вдохновение»;

На  Международном  детском  и  юношеском  фестивале-конкурсе 

«Волжская  метелица» воспитанники школы искусств и школы им. 

Ю.Башмета  (вокальный  ансамбль  «До-Ми–Ника»,  Ирина  Агапова, 

Даша  Ребрик,  Маша  Микулова,  Фёдор  Шлыков,  Павел  Дербенёв, 

Светлана  Широчкина,  Ксения  Андреева,  Полина  Зубченко,  Вика 

Кузьмина,  а  также дуэт  Дима Кизимиров и  Зябирова Диана стали 

лауреатами различных степеней;

Воспитанники  Детской  школы  искусств  Вика  Кузьмина,  Маша 

Микулова,  Ксения  Андреева  и  Полина  Зубченко  стали  также 

лауреатами  1  и  2  степени  Международного  конкурса  «Золотой 

Феникс»;

На  Всероссийском  межнациональном  фестивале  «5  баллов»  - 

лауреаты   Сивцова  Юля,  Люда  Стегалина,  Салмина  Лиза,  Вика 

Кузьмина,  Захаров  Сергей,  Настя  Наташина,  Елена  Полякова, 

Полина Зубченко и Вика Васильева;
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Пахомов  Миша  стал  лауреатом  3  степени  Всероссийского 

фестиваля–конкурса  детского  и  юношеского  творчества  «Живой 

Родник»;

Всероссийский конкурс «Хранители» - лауреаты Полякова Елена., 

Андреева  Ксения,  Микулова  Мария,  Мальцева  Лиза  и  Кузьмина 

Вика;

Лауреаты  2  степени  VII Всероссийского  конкурса  юных 

исполнителей им. Д.Г.  Шаталова «Созвездие Жигулей» - Туктаров 

Рустам, Мерзляков Артём, Архипов Арсений;

Фольклорный фестиваль  «Волжская мозаика» - лауреаты Демчева 

Ксения, Резванова Динара, ансамбль «Соловейко» и трио «Зарянка» 

(Детская музыкальная школа им. Ю. Башмета);

Ансамбли  скрипачей  из  музыкальной  школы  им.  Ю.Башмета   и 

школы  искусств  «Вдохновение»  стали  лауреатами 

Межрегионального  конкурса  ансамблевого  музицирования  на 

струнно-смычковых инструментах «VIOLA-ART»;

Воспитанники Детской художественной школы  Малютин Денис, 

Земсков  Владислав  и  Самойлова  Женя  награждены  дипломами 

лауреатов  Открытой  Поволжской  сессии  Международного  форума 

«FASHION HOUSE international»;

На  Региональном  конкурсе  юных  исполнителей  «Маэстро  XXI 

века»  лауреатами  стали  Азарова  Юлия,  Туктаров  Рустам,  Балюк 

Алина, Ансамбль скрипачей. Лунис Кристина., Кривоногова Лиза из 

Детской школы искусств «Вдохновение»,  Дуэт Кизимиров Дима и 

Зябирова  Диана,  Шлыков  Федя,  Глазков  Марк  из  музыкальной 

школы им.  Ю. Башмета  и  ансамбль  скрипачей  из  Детской  школы 

искусств;

Воспитанник  Детской  школы  искусств  «Вдохновение»  Ярослав 

Губарев  становился  лауреатом  многих  международных  и 

всероссийских  конкурсов.  Таких,  как  Международный  конкурс 

эстрадных  исполнителей  «Встречи  на  Волге»,  Международный 

конкурс  детского  и  юношеского  творчества  «Радуга  талантов», 
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Международный конкурс «Музыкальная академия им. Э.Гилельса и 

Л.Когана»,  Международный  конкурс  детского  и  юношеского 

творчества «Преображение», Всероссийский телевизионный конкурс 

эстрадной песни «Детское Евровидение-2010»,  I Межрегиональный 

открытый конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО».

За  9  месяцев  2010  года  в  городе  было  проведено  более  180 

физкультурно-массовых  и  спортивных мероприятий  с  числом  участников 

более 15,3 тыс. человек, 77% которых – дети. 

Для  учащихся  начальной  школы  (1-4  классы)  организован  проект  – 

«Каждый новокуйбышевец должен уметь плавать». За 2009-2010 учебный год 

научились плавать 2227 человек, за текущий учебный год – 1123 человека.

В 2010 году наиболее успешно выступили спортсмены: 

• Сидоров  Виктор и Бездомнов Антон (гребля на байдарках и каноэ) 

- серебряные  призёры открытого Первенства г.Самара;

• Саляхатдинов  Артём (судомодельный спорт)  -  победитель Матча 

сильнейших и 4 место  на Чемпионате Мира; 

• Левин Сергей (пауэрлифтинг) – победитель Первенства России и 4 

место в Первенстве мира по среди юниоров (Чехия);

• Веткин Василий (бокс) – победитель Первенства России, 3 место в 

Первенстве  Мира  среди  юниоров,  5  место  в  соревнованиях  I 

юношеских Олимпийских игр в Сингапуре;

• Рыжкова  Анна  (пауэрлифтинг)  –  победитель  Кубка  России, 

серебряный призёр в абсолютном  первенстве;

• Абитова Инга (бег) – серебряный призёр лондонского марафона;

• Коновалова  Елена  (атлетический  фитнес)  –  бронзовый  призёр 

чемпионата России;

• Юрченко Александр (лёгкая атлетика) – 2 место в тройном прыжке 

на Первенстве России; 

• Громова Анастасия (лёгкая атлетика) – 2 место в тройном прыжке 

на Первенстве России; 

• Чернов Дмитрий (лёгкая атлетика)- победитель в тройном прыжке 

на Первенстве России; 
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• Чудаев Валерий (лыжные гонки)  –  2  место  в  Первенстве  России 

среди ветеранов;

• Пустовой  Олег  (лёгкая  атлетика)  –  чемпион  России  среди 

ветеранов;

• Зварыкин  Алексей  (стрельба  из  лука)  –  победитель  Кубка  и 

Чемпионата  России  среди  лиц  с  поражениями  опорно-

двигательного аппарата;

• Кузнецов Владимир (стрельба из лука) – бронзовый призёр Кубка 

и  Чемпионата  России  среди  лиц  с  поражениями  опорно-

двигательного аппарата;

• Команда  юношей  1995  г.р.  (волейбол)  -   победитель 

Международных турниров в г.Уральск (Казахстан) и г.Оренбург;

• Команда города – 1 место в  спортивной эстафете Регионального 

экологического карнавала «Зелёный ковчег»;

• Команда  администрации  городского  округа  –  первое  место  в 

спартакиаде  среди  администраций  городских  округов  Самарской 

области.

Городская  команда  людей  с  ограниченными  физическими 

возможностями участвовала  в   соревнованиях Х Областной  спартакиады 

среди инвалидов. По видам спорта  хорошие результаты показали:

− Кассирова  Маша  –  1  место  в  беге  60  м,  2  место  в  прыжках  с 

места; 

− Жданов Сергей – 3 место в пулевой стрельбе;

− Зайцева Надежда – 1 место в армрестлинге;

− Исаев Андрей – 3 место в пауэрлифтинге;

− Легаева Елена – 2 место в шашках.

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 

деятельности  администрации городского  округа  в  сети  Интернет  создан 

официальный сайт администрации городского округа.

В уходящем году сделан большой шаг в направлении повышения участия 

представителей  общественности  в  решении  наиболее  важных  вопросов 
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экономического,  социального  и  культурного  развития  Новокуйбышевска, 

обеспечения  взаимодействия  граждан  и  некоммерческих  организаций  с 

органами  местного  самоуправления:  при  главе  городского  округа  создан 

Общественный Совет. 

Уделяется  большое  внимание  вопросам  обеспечения  безопасности 

жителей  городского округа.  В прошлом году завершена реализация целевой 

комплексной  программы   «Профилактика  правонарушений  и  обеспечение 

общественной  безопасности  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск»,  в  рамках  которой  установлены  тревожные  кнопки  в 

образовательных учреждениях, разработан проект системы видеонаблюдения. 

Также внедрена система межведомственного взаимодействия по профилактике 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности (работа комиссии 

по  делам  несовершеннолетних,  антинаркотическая  комиссия  и  т.д.). 

Проделанная  работа  способствовала  тому,  что  в  течение  3  лет  произошло 

снижение на 45,8% количества преступлений в городском округе, в том числе:

• на  53%  снизилось  количество  преступлений,  совершенных  в 

состоянии алкогольного опьянения;

• на 47% - несовершеннолетними;

• на  37%  уменьшилось  количество  преступлений  в  общественных 

местах.

Администрация  городского  округа  вышла  с  инициативой  создания  в 

Новокуйбышевске добровольной дружины по охране общественного порядка. 

Дружина  создаётся  на  общественных  началах  при  участии  не  только 

администрации городского округа и органов внутренних дел, но и предприятий, 

организаций  всех  форм  собственности  и  населения  городского  округа. 

Инициативу администрации в данном вопросе поддержали 13 организаций, в 

состав дружины включено 35 человек.

Достижениями Новокуйбышевск в текущем году стали:

1.  В  феврале 2010 года  подведены итоги областного  конкурса  «Самое 

благоустроенное  муниципальное  образование  в  Самарской  области»  за  2008 

год.  Городской  округ  Новокуйбышевск  признан  победителем  среди 
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муниципальных образований с численностью более 100,0 тыс. человек, а также 

в номинациях «За успехи в благоустройстве муниципального образования» и 

«За достижение высоких результатов по энергосбережению».

2. По итогам ежегодного областного конкурса «ЭкоЛидер» 

• Новокуйбышевск  в  2009  году  удостоен  звания  победителя  в 

номинации «Городской округ» (в пятый раз подряд). 

• В  номинации  «Крупное  и  среднее  предприятие» 

Новокуйбышевский  завод  масел  и  присадок  занял   3  место, 

специальный диплом получил НОВАТЭК-ПОЛИМЕР.

• В  номинации  «Молодёжная  организация,  объединение»  звания 

победителя  удостоено  детское  экологическое  движение  «Юные 

спасатели природы». 

• В  номинации  «Образовательное  учреждение»  1  место  занял 

детский  сад  №19  «Кораблик»;  специальными  дипломами 

отмечены  детский  сад  «Центр  коррекции  и  развития  детей», 

общеобразовательная школа №6, детские сады №41 «Гвоздичка», 

№33 «Буратино», №43 «Центр раннего детства» и №10 «Бабочка». 

Дипломом  II степени  в  номинации  «Средство  массовой 

информации» награждено Новокуйбышевское телевидение. 

3.  Новокуйбышевск  занял  II место  в  рамках  проведения  акций  Дней 

защиты от экологической опасности.

4.  По  итогам  V национального  общественного  конкурса  в  области 

добровольчества  «Оскар  добровольца»  за  2009  год  в  номинации 

«добровольческий  центр»  первое  место  присуждено  Новокуйбышевскому 

добровольческому центру молодежного информационно-культурного центра (в 

третий раз).

5.  Новокуйбышевский  завод  масел  и  присадок  стал  победителем  VIII 

конкурса  «Лучшие предприятия  Самарской области»  по итогам 2009 года  в 

номинации «Лидер отрасли» в сфере «Нефтепереработка». 

6.  Генеральный  директор  ООО  «Новокуйбышевский  завод  масел  и 

присадок» В.Н. Фомин награждён медалью Премии общественного признания 

«Золотой фонд Привольжья» за заслуги в бизнесе.
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7. Лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2010» стала 

директор новокуйбышевской школы-интерната «Перспектива» Елена Попова.

8.  Победителем  XII Межрегионального  конкурса  профессионального 

мастерства «Волжский проспект» в номинации «Лучший учащийся Самарской 

области»  признан  ученик  новокуйбышевской  детской  школы  искусств 

«Вдохновение» Ярослав Губарев.

Оценка  действий  органов  местного  самоуправления  осуществляется 

областным  правительством  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  «Об 

оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления 

городских  округов  и  муниципальных  районов»  (от  28.04.2008г.  №607).  По 

итогам оценки деятельности 37 органов местного самоуправления региона в 

2009  году  Новокуйбышевск  занял  10  место  и  получил  грант  в  размере 

более  1,7 млн. рублей.

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Новокуйбышевск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Прогноз разработан на вариантной основе с учётом основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2011 год и 

на  плановый  период  2012  и  2013  годов.  Первый  вариант  предусматривает 

развитие  экономики  городского  округа  в  условиях  невысокого 

инвестиционного  и  потребительского  спроса,  а  также  медленного 

восстановления кредитной активности. Второй вариант ориентирован на более 

быстрое  восстановление  экономики  вследствие  наиболее  полной  реализации 

потенциала её роста за  счёт повышения эффективности бизнеса,  достижение 

устойчивого экономического роста.

Постепенное восстановление экономики городского округа в 2011-2013 

годах  спрогнозировано  на  основе  стабильных  темпов  роста  промышленного 

производства,  роста  инвестиций.  Предполагаемый  рост  заработной  платы  в 

среднем по городу будет стимулировать потребительский спрос. Кроме того, 

более  быстрому  восстановлению  экономики  Новокуйбышевска  будет 

способствовать  реализация  крупных  инвестиционных  проектов,  активизация 
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развития  промышленных  предприятий,  развитие  транспортной 

инфраструктуры, восстановление темпов жилищного строительства.

Продолжится  устойчивый  рост  основных  макроэкономических 

показателей развития и к концу прогнозного периода (2013 год) ожидается:

 увеличение  индекса  промышленно  го  производства  на  5,0%  –   

по первому варианту и на 15,2% – по второму за счёт 

– повышения  конкурентоспособности  продукции,  выпускаемой 

предприятиями   приоритетных  отраслей  (нефтепереработка, 

химия и нефтехимия, пищевая) на внутрироссийском и мировом 

рынках;

– расширение ассортимента и рынков сбыта продукции ведущих 

отраслей; 

– наращивание мощностей (по итогам модернизации).

Восстановление  показателей  развития  промышленности  до 

предкризисного уровня можно ожидать уже к концу 2011 года.

 рост  инвестиционной  активности   –  почти  в  1,3  раза  по  второму 

варианту  прогнозируется  в  связи  с  реализацией  масштабных 

инвестиционных  проектов  промышленных  предприятий,  направленных  на 

реконструкцию,  модернизацию  действующих  основных  фондов  и 

строительство  новых  установок,  а  также  за  счёт  привлечения  средств 

бюджетов  всех  уровней  (в  том  числе  на  условиях  софинансирования)  на 

завершение строительства городских социально значимых  объектов.

 ожидается рост оборота малых предприятий – в 1,4-1,5 раза   за счёт 

повышения  деловой  активности  субъектов  малого  бизнеса  в  условиях 

стабилизации экономики при поддержке государства;

 увеличение прибыли прибыльных организаций на 9,7%    произойдёт 

вследствие  увеличения  объёмов  производства,  товарооборота,  ростом 

инвестиционной активности;

 сокращение  естественной  убыли  населения   –  с  500  человек 

до 432-408 человек возможно за счёт проведения мероприятий, направленных 

на улучшение демографической ситуации (снижение смертности, увеличение 

23



рождаемости,  укрепление  здоровья  и  увеличение  ожидаемой 

продолжительности здоровой (активной) жизни горожан).

 снижение  уровня  безработицы   в  течении  ближайших  3  лет  – 

с  2,1%  до  1,95-1,8%  трудоспособного  населения  будет  связано  с 

положительными тенденциями в экономике, ростом выпуска товаров и услуг;

 предполагается  увеличение  реальной  среднемесячной  заработной   

платы на 5,1-8,9% с учётом улучшения финансово-экономических показателей 

в  основных  секторах  экономики  городского  округа  и  снижения  темпов 

инфляции, а также в результате планируемой в 2011 году индексации окладов 

работников бюджетных учреждений.

 росту оборота розничной торговли   – на 7,7-11,4% и объёма платных 

услуг населению – на 6,1-8,2%  наряду с положительной динамикой доходов 

населения,   будут  способствовать  инвестиционная  привлекательность  сферы 

торговли, процесс универсализации и развития торговых сетей, реорганизация 

и упорядочение режима работы мини-рынков, мелкорозничной торговой сети.

Важнейшими  приоритетными  задачами деятельности  органов 

местного самоуправления Новокуйбышевска остаются:

1. Реализация  антикризисных  мер  в  соответствии  с  полномочиями 

городского  округа  во  взаимодействии  с  Правительством  Самарской 

области и предприятиями города;

2. Дальнейшее  реформирование  жилищно-коммунальной  сферы. 

Реализация  программ  по  энергосбережению  (установка  приборов 

учёта);

3. Совершенствование  муниципального  управления,  включая 

эффективное  управление  муниципальным  имуществом,  реализацию 

административной реформы, механизмов повышения эффективности и 

результативности деятельности субъектов бюджетного планирования.

4. Реализация мер по стабилизации на рынке труда;

5. Модернизация социальной сферы;

6. Реформирование бюджетной сети городского округа в соответствии 

с действующим законодательством.
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Отдавая  дань  уважения  людям,  построившим  наш  город,  создавшим 

предприятия,  которые  сегодня  определяют  направление  и  высокий  уровень 

социально-экономического  развития,  2011  год  объявлен  в  Новокуйбышевске 

Годом  Ветерана.  В  этой  связи  основная  задача  –  разработать  и  провести 

комплекс мероприятий, направленных на поддержку данной категории жителей 

города,  возрождение  традиций  ветеранского  движения,  традиций  заботы  о 

ветеранах. 

Постановлением  администрации  города  утверждён  план  проведения 

тематического года, включающий 73 мероприятия. Предлагается руководству 

каждого предприятия, профсоюзным комитетам активно включиться в работу 

по реализации озвученной инициативы, подойти к данному вопросу отнюдь не 

формально: без внимания не должен остаться ни один ветеран города. Одним 

из  направлений  деятельности  может  стать  восстановление  на  предприятиях 

ветеранских организаций. 
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