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Информация об итогах социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск за I полугодие 2013 года. 

 

Развитие экономики города в I полугодии 2013 года характеризуется 

основными макроэкономическими показателями, динамика  которых 

представлена в таблице. 

 

Динамика основных показателей социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск  
 

Наименование показателей Ед.  изм. 
I полугодие 

2013 года 

I полугодие 

2012 года 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям, всего 

млн. руб. 42 159,4 34 485,1 

 темп роста отгруженных товаров % 122,3 145,5 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям  

(раздел D+E)  

млн. руб. 32 694,6 26 919,9 

 темп роста отгруженных товаров % 121,45 163,8 

 индекс промышленного производства   % 105,8 100,1 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям, включая организации с 

численностью до 15 человек (без НДС) 

(предварительные данные) 

млн. руб. 12 553,6 4 311,2 

 индекс физического объёма инвестиций % 265,7 118,5 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3 881,6 3 621,4 

 индекс физического объёма розничной торговли % 101,0 105,8 

Платные услуги населению млн. руб. 2 392,8 2 210,9 
 индекс физического объёма платных услуг 

населению 
% 100,8 101,1 

Номинальная среднемесячная заработная плата 

(январь-май)  
рублей 27 523,1 23 254,2 

 темп роста номинальной заработной платы 

(январь-май) 
% 118,4 112,0 

Реальная заработная плата (январь-май) % 111,2 109,1 

Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте  
% 0,72 0,91 

 численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости (на конец периода) 
человек 480 647 

Ввод жилья тыс. м
2 

4,216 4,353 

 темп роста ввода жилья % 96,9 85,7 

Справочно:    

Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-май 
% 106,48 102,65 
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В I полугодии 2013 года общий объём отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг (далее – отгрузка) увеличился на 22,3% 

относительно уровня аналогичного периода прошлого года  и составил  

42,2 млрд. рублей.  

Наибольший вклад в увеличение объёмов отгрузки вносят 

обрабатывающие производства – рост на 21,4% при удельном весе в общем 

объёме отгруженной продукции – 70,9%; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 22,2% при удельном весе 6,7%; строительство –  

в 2,9 раза при удельном весе 5,33%. 

За январь-июнь 2013 года индекс промышленного производства 

составил 105,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Объём 

отгрузки в промышленном комплексе (представлен разделами D 

«Обрабатывающие производства» и E «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды») увеличился на 21,5% и составил  

32,7 млрд. рублей. 

Наибольшая удельный вес в структуре промышленного комплекса 

городского округа принадлежит химическому производству – 52,4% в общем 

объёме отгрузки, производство нефтепродуктов –32,5%, производство 

резиновых и пластмассовых изделий – 4,5%.  

На развитие экономики и социальной сферы за I полугодие 2013 год по 

предварительным данным было направлено инвестиций в основной капитал 

12 553,6 млн. рублей (без НДС), что в 2,7 раза выше уровня I полугодия  

2012 года в сопоставимых ценах. 

Практически весь объём инвестиций направлен в производственный 

комплекс на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

производственных объектов.  

Объём инвестиций за счёт средств бюджетов всех уровней составил   

1,62 млн. рублей (0,67 млн. рублей –  бюджет городского округа,  

0,35 млн. рублей – областной бюджет, 0,6 млн. рублей – федеральный бюджет).  

В I полугодии 2013 года в  городском округе введено жилья общей 

площадью  4 216 м
2
 (28 жилых домов  индивидуальной застройки). Темпы 

ввода жилья по сравнению с I полугодием 2012 года составил  96,9%.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодой 

семье – доступное жильё на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы» осуществляется 

предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья за счёт 

средств бюджетов всех уровней. В конце 2012 года 83 молодым семьям на эти 

цели были выданы свидетельства, из которых 46 семей реализовали субсидии в 

декабре 2012 года. За I полугодие 2013 года из оставшихся 37 семей субсидии 

реализовали 16 семей на общую сумму 10 317,5 тыс. рублей на условиях 

софинансирования: за счёт средств федерального бюджета на сумму   

1 867,5 тыс. рублей; за счёт средств областного бюджета на  сумму  

6 015,1 тыс. рублей и за счёт средств бюджета городского округа  на сумму  

2 434,9 тыс. рублей и приобрели 860,1 м
2
 вторичного жилья. Кроме того,  

1 молодая семья (из 27 семей) реализовала свидетельство на погашение суммы 

основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального дома, полученной до 
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01.01.2011г. на общую сумму 584,0 тыс. рублей: за счёт средств федерального 

бюджета на сумму 105,7 тыс. рублей; за счёт средств областного бюджета на  

сумму 340,5 тыс. рублей и за счёт средств бюджета городского округа  на 

сумму  137,8 тыс. рублей и приобрела 73,4 м
2 
вторичного жилья.

 

В рамках исполнения ранее принятых обязательств по целевым 

программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории 

городского округа Новокуйбышевск 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 в коммерческих банках городского округа Новокуйбышевск                        

до 01.01.2009 года. За I полугодие 2013 года на эти цели направлено   

272,1 тыс. рублей.  
На реализацию адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учётом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2013 год в бюджете городского округа предусмотрено   

средств из бюджетов всех уровней в сумме 57 625,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета (государственная корпорация –  

Фонд содействия   реформирования ЖКХ) – 20 169,0 тыс. рублей; средства 

областного бюджета – 34 574,0 тыс. рублей; средства бюджете городского 

округа – 2 882,0 тыс. рублей. 

За I полугодие 2013 года в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и 

законодательством Самарской области выделены: 

за счёт средств федерального бюджета (9 012,6 тыс. рублей), из них 

реализованы: 

- 5 социальных выплат на сумму 5 562,0 тыс. рублей на приобретение 

жилья ветераном ВОВ, приобретено жилое помещение общей 

площадью 154,3 м
2
; 

- 1 социальная выплата на сумму 556,2 тыс. рублей на приобретение 

жилья семьёй инвалида, приобретено жилое помещение общей 

площадью 28,7 м
2
; 

- 1 социальная выплата на сумму 556,2 тыс. рублей на приобретение 

жилья семьёй ветерана боевых действий, приобретено жилое 

помещение общей площадью 16,0 м
2
. 

Кроме того, за счёт остатка средств 2012 года реализованы:  

- 2 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую сумму  

3 091,2 тыс. рублей на приобретение жилья семьями вынужденных 

переселенцев, приобретены жилые помещения общей площадью  

103,9 м
2;
 

- 1 ГЖС на сумму  720,3 тыс. рублей на приобретение жилья семьёй 

гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на ЧАЭС, приобретено жилое помещение общей площадью  

36,0 м
2
; 

за счёт средств областного бюджета (12 236,4 тыс. рублей) на обеспечение 

жильём детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В I полугодии жильё для данной категории не приобреталось; 

за счёт  муниципального  жилищного фонда: 

- предоставлены 6 квартир по договору социального найма (общей 

площадью 234,4 м
2
) для переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного аварийным и подлежащим сносу; 

- предоставлены 3 квартиры по договору найма служебного жилого 

помещения (общей площадью 122,5 м
2
). 

В рамках реализации градостроительной программы в I квартале  

2013 года  разработаны схемы размещения объектов потребительского рынка; 

разработка схем по размещению рекламных конструкций на территории 

городского округа.  

 

 

По состоянию на 01.01.2013г. на территории городского округа было 

зарегистрировано 3 182 единиц субъектов малого предпринимательства,  

из  них:  1 046  единиц  –  предприятий  малого  бизнеса  и  2 136  человек  – 

индивидуальных предпринимателей (по данным налогового органа). 

В I полугодии 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск» на 2010-2015 годы реализовывались мероприятия 

направленные на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства по  основным направлениям: 

- правовая поддержка 

Оказана правовая поддержка 324 жителям городского округа по вопросам 

регистрации бизнеса, лицензирования деятельности, выбора системы налогообложения, 

участия в обучающих семинарах, составления бизнес-планов и др.  

 финансовая поддержка 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического  развития 

г.Новокуйбышевска выдано займов 21 субъекту малого предпринимательства на 

общую сумму 6,520 млн. рублей. Средняя сумма займа составила 310,0 тыс. рублей. 

Держатели проектов осуществляют  предпринимательскую деятельность в сферах 

услуг, строительства и торговли.   

- имущественная  поддержка 

В настоящее время на территории городского округа действуют 100 договоров с 

субъектами малого предпринимательства на аренду нежилых помещений, или 51,2%  

от общего количества договоров аренды.  

- информационное и организационно-методическое обеспечение 

Распространено 318 различных методических материалов, таких как 

«Предприниматель и закон», «Методика разработки бизнес-плана малого 

предприятия», «Управление инвестиционным процессом малого предприятия»,  

«14 шагов или как начать свой бизнес», «Как начать и вести малый бизнес в Самарской 
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области», «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Самарской области», журнал «Своё дело».  

По результатам областного конкурса по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства – производителей товаров, работ, услуг, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 

Самарской области, для предоставления из областного бюджета субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на уплату лизинговых платежей по 

договорам лизинга в соответствии с протоколом  заседания конкурсной 

комиссии от 21.06.2013г. признаны победителями 4 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории 

городского округа Новокуйбышевск (ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»,  

ООО «Самара-Трансстрой», ООО «АТП СЭТ-Сервис», ООО 

«СамараХимТрейд». 

В отчётном периоде для обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства создан Совет по деловому сотрудничеству, развитию и 

поддержке предпринимательства городского округа Новокуйбышевск  –  
постоянно действующий консультативно-коллегиальный орган при главе 

городского округа. За I полугодие состоялось 5 заседаний Совета. 

В рамках оказания государственной поддержки Региональным центром 

развития предпринимательства Самарской области, с целью повышения 

социально-деловой активности населения городского округа, оказание 

информационной и консультационной поддержки действующим и 

начинающим предпринимателям, разработан официальный сайт 

Муниципального фонда поддержки  малого предпринимательства и социально-

экономического развития г.Новокуйбышевска (http://business-nvkb.ru). 

Традиционно,  в городском округе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводятся обучающие семинары, тренинги и мастер-

классы. 

В I полугодии 2013 года финансирование долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2015 годы не осуществлялось. 

Оборот розничной торговли составил  101,0% к уровню I полугодия 

2012 года в сопоставимых ценах или  3 881,6 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2013г. в городе функционируют 589 объектов, 

оказывающих услуги розничной торговли (на 13 объектов больше, чем на 

01.07.2012г.), в том числе 376 магазинов, 129 ед. киосков и павильонов,  

2 рынка, 1 ярмарка, 31 отдел в учреждениях и организациях, 50 аптек.  

На территории городского округа находятся 3 предприятия, имеющие склады и 

реализующие оптом продукты питания, строительные материалы, сварочное 

оборудование. Обеспеченность населения городского округа торговыми 

площадями составляет 769,6 кв. м на 1000 жителей, что выше норматива 

минимальной обеспеченности на 103,1%. 

http://business-nvkb.ru/
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В I полугодии 2013 года открыто 24 магазинов (закрыто – 31), из них 10 – 

по продаже промышленных товаров, 11 – по продаже продовольственных  

товаров и 3 – смешанного ассортимента.  

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

функционируют 314 сетевых объектов от 126 торговых сетей, в том числе  

от 41 федеральной сети (101 объект), от 50 региональных сетей (111 объектов) 

и от 35 городских сетей (102 объекта).  

В целях содействия развитию торговой деятельности на территории 

округа в летне-осенний период организована уличная сезонная торговля по 

реализации кваса, мороженного, бахчевых культур, прохладительных напитков, 

цветов; в местах массового отдыха горожан действуют летние кафе.  

В соответствии с планами проведения торжественных мероприятий, 

таких как «Молодёжные забавы «Российская зима-2013» в парке Победы, 

«Проводы Русской зимы» на площади им. В.И. Ленина, «День Победы», 

«Татарский Сабантуй», «День России», «День города», «День химика», 

«Международный день защиты детей», праздник 12 дворов «День соседа» была 

организована выездная торговля с предоставлением товаров праздничного 

ассортимента. 

Оборот общественного питания за I полугодие 2013 года составил  

221,1 млн. рублей, или  102,0% к уровню аналогичного периода прошлого года 

в сопоставимых ценах. 

В отчётном периоде в городском округе осуществляли свою деятельность 

132 предприятия общепита (на 4 объекта больше, чем на 01.07.2012г.),  

из которых 75 ед. – предприятия общедоступной сети, 34 ед. – столовые на 

предприятиях и в учреждениях, 23 ед. – школьные и студенческие столовые. 

Обеспеченность населения городского округа услугами общепита в 

общедоступной сети составляет 28 посадочных мест на 1000 человек, это 70,3% 

от норматива. 

В течение I полугодия 2013 года открыто 6 баров, 4 кафе, 2 закусочные,  

1 магазин по реализации кулинарной продукции. 

Объём платных услуг, предоставляемых населению, составил 100,8%  

к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах или  

2 392,8 млн. рублей. 

Объём бытовых услуг, оказанных населению в текущем году во всех 

секторах, составил 206,1 млн. рублей или 100,5% к уровню I полугодия  

2012 года в сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.07.2013г. в городском округе функционирует  

413 предприятий, оказывающих бытовые и платные услуги,  

на 1 ед. больше, чем на 01.07.2012г. Наибольшую долю составляют 

парикмахерские услуги (17,9%), техобслуживание и ремонт транспортных 

средств (16,7%), ремонт и строительство жилья (14,5%), ремонт и пошив обуви 

(8,7%). Обеспеченность населения бытовыми услугами составляет 117,8% от 

норматива. 

В 2013 году продолжалось осуществление комплекса мероприятий по 

повышению уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города. 
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Общее число многоквартирных домов городского округа с начала 

отчётного года не изменилось и на 01.01.2013 года составляет 830 ед., общая 

площадь обслуживаемого жилого фонда – 2 240,9 тыс. м
2
. 

В результате активной информационно-разъяснительной работы  

с жителями городского округа по вопросам реформирования ЖКХ и выбора 

способа управления изменилась структура управления жилищным фондом:  

на 01.01.2013г. число ТСЖ составило 33 единицы (число управляемых домов –

110 единиц), в 155 домах собственники самостоятельно выбрали управляющую 

организацию, в 417 домах образованы и начали свою деятельность Советы, 

планирующие и контролирующие работы по содержанию и ремонту 

жилищного фонда и  осуществляющие контроль за их выполнением. 

Продолжает свою деятельность общественная организация «Союз 

собственников помещений». 

Для улучшения состояния жилищного фонда городского округа 

Новокуйбышевск, а также в целях поддержки товариществ собственников 

жилья в городском бюджете на 2013 год предусмотрены статьи расходов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых созданы и действуют 

товарищества в размере 20 269 тыс. рублей. На эти средства планируется 

отремонтировать в срок до 31.12.2013 года 22 многоквартирных дома.  

Из бюджета в первом полугодии 2013 года выделено средств на капитальный 

ремонт общего имущества в размере 5 446 тыс. рублей (26,9% от 

предусмотренной суммы).  

В целях обеспечения правомерного расчёта размера платы за 

коммунальные услуги и снижения размера задолженности граждан по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги на территории городского округа 

Новокуйбышевск действует комиссия по выявлению неплательщиков 

жилищно-коммунальных услуг и сокращению задолженности граждан по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

За I  полугодие 2013 года затраты по текущему ремонту сетей уличного 

освещения сложились в сумме 214,3 тыс. рублей. На оплату расходов на 

освещение улиц городского округа Новокуйбышевск за отчётный период было 

израсходовано 9 283 тыс. рублей из бюджета городского округа. Фактически 

потреблено 2,570 тыс. кВт/ч. электроэнергии. 

В отчётный  период муниципальным бюджетным учреждением 

«Благоустройство» в рамках субсидий, выделяемых муниципальным 

бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг и выполнение работ физическим и юридическим лицам в 

соответствии с муниципальным заданием в области благоустройства были 

выполнены работы по механизированной уборке дорог, текущему ремонту 

дорог, содержанию  придорожных газонов, тротуаров, остановок на общую 

сумму 30 455 тыс. рублей.  

На 01.07.2013 г. фактические затраты на содержание мест захоронения 

сложились в сумме 719,1 тыс. рублей. На эти средства предприятие, 

занимающееся содержанием мест захоронения (МУП «Ритуал»), проводило 

работы по механизированной уборке дорог от снега, механизированной 

посыпке дорог ПСС, уборке дорог от мусора, покосу травы, вывозу мусора, 



 

 

 

8 

завозу воды на кладбища, уходу за зелёными насаждениями, охране кладбища 

«Лесное». 

Основными мероприятиями по благоустройству и озеленению городского 

округа являлись: организация содержания отдельных элементов 

благоустройства, санитарного содержания территорий городского округа. 

Сумма выделенных средств бюджета городского округа на данные виды работ 

составила 14 949 тыс.рублей. 

По итогам проведения конкурсных процедур 2010 года для 

осуществления деятельности по пассажирским перевозкам городского 

сообщения на период 2011-2015 годы определены три предприятия. 

Муниципальный пассажирский транспорт находится в ведении 

Новокуйбышевского муниципального унитарного пассажирского 

транспортного предприятия (далее - НМУ ПТП): всего 115 единиц 

подвижного состава, в том числе 63 автобуса и 52 троллейбуса, в отчётном 

периоде  2013 года осуществлявшие пассажироперевозки по 50 городским                             

(36 автобусных, 14 троллейбусных) и 3 пригородным маршрутам, а также ряд 

перевозок на коммерческой основе.  

Субсидии на организацию и осуществление пассажирских перевозок 

транспортом городского сообщения за I полугодие 2013 года составили  

71 513 тыс. рублей. Расходы на приобретение транспорта по лизингу составили 

7 356 тыс. рублей. 

К регулярным перевозкам пассажиров администрацией города привлечён 

на договорных началах автомобильный транспорт юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки на 

коммерческой основе (без бюджетных ассигнований): ООО «Иштар»                   

(32 машины «Газель», 6 городских и 2 пригородных маршрутов)  

и  ООО «Автотранссервис» (45 машин «Газель», 8 городских и 2 пригородных 

маршрутов). 

Кроме того, на территории городского округа перевозку пассажиров 

осуществляют легковые такси. 

Развитие телекоммуникаций и информационных технологий в городском 

округе Новокуйбышевск находится на высоком уровне, действующие в городе 

операторы связи с целью привлечения большего числа клиентов внедряют 

самые современные технологии. 

Население обеспечено различными телекоммуникационными услугами: 

телефонной связью, широкополосным доступом в Интернет с помощью 

технологии FTTB, кабельным телевидением и пр. 

С целью создания условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи действующие предприятия связи обеспечиваются помещениями 

на правах аренды для размещения оборудования. 

На территории города функционируют следующие предприятия связи, 

оказывающие услуги физическим и юридическим лицам:  

– обособленное структурное подразделение Новокуйбышевский почтамт 

УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» (структурное 

подразделение организации федерального подчинения); 
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– Самарский филиал ОАО междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком»; 

– местные предприятия ОАО «МИРС», ООО «Прогресс-ИТ»,                               

ООО «ТесКом Волга»; 

– местное ведомственное предприятие ООО ИК «СИБИНТЕК» (основной 

заказчик  –  ОАО НК «Роснефть» в Новокуйбышевске).   

Основной объём услуг связи (в основном предоставление доступа в сеть 

интернет, телефония) – 95,6% – физическим и юридическим лицам оказывает 

филиал ОАО «Ростелеком», осуществивший на территории городского округа  

100% покрытие города сетями распределения FTTB. Сегодня актуальны работы 

по наполнению созданных сетей и привлечению новых абонентов, а также 

внедрению новых услуг по доставке мультимедийного контента. Как следствие 

– стабильный рост объёма услуг связи предприятия. 

Приход на рынок услуг связи ОАО «Ростелеком» и иных крупных 

иногородних операторов связи, имеющих возможность за счёт высокого 

совокупного оборота осуществлять ценовой демпинг до уровня минимальной 

рентабельности, не позволяет местным предприятиям, занимающимся 

коммуникационной деятельностью, увеличивать выручку от своей 

деятельности. 

Приоритетными направлениями экологической политики, реализуемой 

на территории Новокуйбышевска, являются обеспечение экологической 

безопасности  населения городского округа, снижение негативного воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду. 

Мероприятия по экологической реабилитации территории городского 

округа проводятся в рамках реализации городской целевой программы 

«Обновление зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск» на 2006-

2015 годы, а также долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами 

на территории городского округа Новокуйбышевск на период 2010-2019 годы». 

В I полугодии 2013 года помимо программных мероприятий за счёт 

средств городского бюджета выполнялись и другие мероприятия, 

направленные на защиту окружающей среды:  
 утилизация новогодних ёлок; 

 проведение маршрутных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха; 

 мониторинг состояния атмосферного воздуха на стационарных постах; 

 ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; 

 озеленение территории; 

 барьерная обработка неблагополучных по заселённости грызунами 

окраинных районов; 

 лаврицидная и акарицидная обработка территории; 

 исследование воды и песка открытых водоёмов; 

 инвентаризация и паспортизация зелёных насаждений на территории 

городского округа.  

В рамках мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 

населения городского округа проведён VI городской фестиваль «Если не мы, то 

кто поможет тебе, Земля?». 
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Всего на реализацию мероприятий экологической направленности из 

городского бюджета направлено 2,1 млн. рублей (в 2,1 раза выше уровня 

аналогичного периода прошлого года). 

В I полугодии 2013 года проведены проверки по государственному 

региональному экологическому контролю в отношении 43 юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа
1
. Также 

проведено 10 проверок соблюдения исполнения требований правил 

организации сбора, вывоза (транспортирования), утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов на территории городского округа. 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги) за январь-июнь 2013 года составил 106,47% к уровню 

аналогичного периода прошлого года.  

За январь-май 2013 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по крупным  и средним предприятиям и учреждениям 

городского округа составила 27 523,1 рубля (118,4% относительно уровня  

I полугодия  прошлого года). Реальная заработная плата составила 111,2%.  

С 1 июня 2013 года на 20% увеличены должностные оклады работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа (Постановление 

администрации городского округа от 14.06.2013г. №1917). 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по 

следующим видам деятельности: строительство (134,8%), образование 

(130,7%), гостиницы и рестораны (120,4%). 

По состоянию на 01.07.2013г. уровень официально зарегистрированной 

безработицы составил 0,72% относительно населения в трудоспособном 

возрасте (на 01.07.2012г. – 0,91%); численность безработных граждан –  

480 человек (на 25,8% меньше, чем на 01.07.2012г.), из которых 57%  –  

уволенные по собственному желанию, 21% – молодёжь, 10% – инвалиды.  

Из общего количества безработных 67% составляют женщины. 

За I полугодие 2013 года в ГКУ Центр занятости населения городского 

округа Новокуйбышевск в поисках работы обратилось 881 человек, на 18% 

меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Трудоустроено 666 человек 

(75,6% от обратившихся), в том числе безработных – 373 человека. 

В анализируемом периоде услуги по профессиональной ориентации 

получили 828 человек, по психологической поддержке – 116 человек, по 

социальной адаптации – 83 человека, направлено на профобучение –  

67 человек.  

С начала года проведено 10 ярмарок вакансий, на которых было 

представлено 1 662 вакансии. Посетило данные ярмарки 1 852 человека, 

трудоустроено – 142.  

В рамках реализации мероприятий активной политики занятости в 

течение отчётного периода заключено 50 договоров с предприятиями и 

организациями, а также индивидуальными предпринимателями городского 

округа на организацию временных и общественных рабочих мест для 
                                                           

1
 В соответствии с Законом Самарской области от 06.04.2010г. №36-ГД «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

охраны окружающей среды» 
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трудоустройства несовершеннолетних граждан и граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Трудоустроено 280 человек, в том числе  

104 подростка.  

По состоянию на 01.07.2013г. в ГКУ Центр занятости населения 

городского округа Новокуйбышевск имеется в наличии 2 113 вакансий, 71,6% 

которых составляют рабочие профессии; 74,8% - с оплатой труда выше 

прожиточного минимума. 

За I полугодие 2013 года бюджет городского округа исполнен: 
 по доходам – на  40,9% от годовой суммы бюджета; 

 по расходам – на 37,7% от годовой суммы бюджета. 

Основную долю доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые 

доходы –  81,2%.  Безвозмездные поступления составили 18,8%. 

По результатам исполнения бюджета городского округа за I полугодие 

2013 года сложился профицит  в сумме 48,3 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета городского 

округа составили расходы на социально-культурную сферу (53,0%). 

На 01.07.2013г. действуют 180 договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества с представителями различных форм 

собственности, 2 030 договоров аренды на земельные участки с физическими 

и юридическими лицами. 

За I полугодие 2013 года в бюджет городского округа поступило  

75,8 млн. рублей доходов, полученных от продажи, сдачи в аренду, 

приватизации и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

По состоянию на 01.07.2013г. в собственность граждан осуществлена 

передача 40 729 жилых помещений общей площадью 1 962,2 тыс. м
2
, в том 

числе за I полугодие 2013 года – 395 помещений общей площадью 18,7 тыс. м
2
. 

В отчётном периоде продолжена работа по государственной регистрации 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, 

закреплённые за муниципальным образованием городского округа. 

Зарегистрировано право собственности за городским округом на 12 земельных 

участков (в I полугодии 2012 года – 5 земельных участков), общей площадью 

70 267 м
2
, кадастровой стоимостью 52 267,7 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2013г. зарегистрировано 956 земельных участков (муниципальной 

собственности), площадью 3 204,1 тыс. м
2
.  

С начала года оформлено право муниципальной собственности на  

107 объектов недвижимости, 12 объектов прошли государственную 

регистрацию, на 6 объектов зарегистрировано прекращение муниципальной 

собственности. Проведены работы по инвентаризации 24 объектов 

муниципальной собственности.  

В I полугодии 2013 года проводилась работа по обеспечению соблюдения 

всеми физическими, должностными и юридическими лицами требований 

законодательства, эффективного использования и охраны земель в границах 

городского округа. поведено 19 проверок соблюдения земельного 

законодательства 
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В I полугодии 2013 года регулирующим органом в тарифной сфере 

проводилась экспертиза обоснованности проектов тарифов. Утверждено  

24 тарифа на услуги муниципальных предприятий; проведены расчёты 

стоимости обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества по 41 многоквартирному дому; установлен размер платы для 

нанимателей за пользование жилым помещением (платы за наём), за 

содержание и ремонт жилого помещения по договорам социального найма и 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда по 648 

многоквартирным домам. Рассмотрено и согласовано 92 тарифа на услуги 

учреждений, оказываемых на платной основе. 

В отчётном периоде размещено 176 заявок на сумму 224,8 млн. рублей, 

в том числе проведено торгов по 168 заявкам на сумму 169,5 млн. рублей,  

в том числе: 
 88 процедур открытым аукционом в электронной форме на сумму  

148,5 млн. рублей (87,6%); 

 1 процедура открытым конкурсом на сумму 3,6 млн. рублей (2,1%); 

 79 процедур запросом котировок на сумму 17,4 млн. рублей (10,3%). 

Сумма контрактов, заключённых по результатам торгов, составила  

153,7 млн. рублей. Экономия денежных средств при размещении заказов 

составила  15,7 млн. рублей, что составляет 9,3% от общей суммы 

размещённых заказов. 

Кроме того, размещено заказов у единственного поставщика на сумму 

236,1 млн. рублей.  

В I полугодии 2013 года предоставление различных видов социальной 

помощи населению в соответствии с действующим законодательством 

осуществлялось из областного бюджета (среднемесячное количество 

получателей социальной поддержки составило около 56,0 тыс. человек, это на 

0,5% меньше уровня I полугодия 2012 года) и федерального бюджета  

(в среднем за месяц  оказана  поддержка 8 721 человеку).  

Произошло увеличение количества получателей по следующим 

выплатам: 

- компенсация на проезд на транспорте для учащихся школ из многодетных 

семей  –   на 37,7%; 

- доплата многодетным семьям – на 30,8%; 

- ежемесячное пособие на питание беременным женщинам – на 81,1%; 

- доплата по уходу за ребёнком-инвалидом – на 25,9%; 

- доплата к ежемесячному пособию (в семьях, где доход ниже 50% 

прожиточного минимума) – 41,0%; 

- компенсация родительской платы за детский сад – на 11,4%; 

- единовременное пособие при рождении близнецов – на 37,5%; 

- единая денежная выплата ветеранам труда Самарской области – на 9,3%; 

- единая денежная выплата на оплату транспортных услуг для пенсионеров -  

на 2,0%. 

Уменьшилось количество получателей по таким выплатам как: 

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг  –   на 5,6%; 

- социальная помощь – на 11,9%; 

- ежемесячное пособие на ребёнка – на 3,2%; 
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- единовременное пособие к началу учебного года – на 16,4%; 

- ежемесячная выплата на питание школьников из малообеспеченных семей – 

на 31,6%; 

- ежемесячное пособие на ребёнка от 1,5 до 3 лет, не имеющего возможности 

посещать детский сад в случае отсутствия мест в дошкольных учреждениях – 

на 88,6%; 

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам льготных категорий (ЕДВ-1) – 

на 2,4%; 

- ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(ЕДВ ЖКУ) – на 2,7%; 

- ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, имеющим особые 

заслуги перед Самарской областью – на 5,0%. 

Семейная политика  в городском круге строится на работе по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, по дальнейшему развитию 

сферы социального обслуживания семьи, женщин и детей, а также по развитию 

позитивных социальных явлений и профилактики негативных тенденций  в 

детской и родительской среде. 

Всего  в  Новокуйбышевске  проживает  14 880  семей,  где  есть 

несовершеннолетние дети (18 846  человек,  или  около  17,3% населения 

городского округа). В структуре социально демографических типов семей   

362 многодетных семьи, в которых воспитывается 1 148 детей. 

В городе широко представлена сеть учреждений, обеспечивающих 

занятость и досуг, нравственное воспитание и здоровый образ жизни детей и 

семьи,  реализуются целевые социальные программы, которые позволяют 

решать семейные  проблемы и проблемы детей.  

За отчётный период 2013 года специалистами учреждений службы семьи 

и демографического развития обслужено около 15,0 тыс. человек  

(за I полугодие 2012 года – 21,1 тыс. человек), что составляет 13,7% от общей 

численности  населения городского округа.  

На 01.04.2013г. на учёте в отделе по опеке и попечительству состоят  

291 ребёнок (на 01.04.2012г. – 303) из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  При этом стабильным остаётся уровень охвата их 

семейными формами жизнеустройства  –  93%.  В I полугодии 2013 года 

количество впервые выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей составило 36 человек (в I полугодии 2012г. –  

38 человек).   Из вновь выявленных в 2013 году детей – 52,7% оформлены на 

воспитание в приёмные семьи и под опеку (попечительство).  

Новокуйбышевск — один из немногих городов Самарской области, где 

проводится круглогодичная детская оздоровительная компания.  

За  I полугодие 2013 года в МАУ «Детский центр «Берёзки» отдохнуло  

2 736 детей, что на 19,4% больше,  чем  за  I полугодие 2012 года   

(2 291 человек).   

За счёт средств областного бюджета 2 семьи отдохнули в заездах «Мать и 

дитя». 

В целях утверждения приоритетов семьи, материнства и отцовства  

проведены ежегодная акция   «Женщина 2012 года», «Мужчина 2012 года» и 

конкурсная семейная программа «Да здравствует Семья!». 
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На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов. В рамках национального 

проекта «Здоровье» в I полугодии 2013 года осуществлялись: 
 денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, педиатрам и 

работающим с ними медицинским сёстрам с учётом объёма и качества 

оказываемой медицинской помощи на общую сумму 5,0 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата участкового врача составляет 23,0 тыс. рублей, у 

участковой медицинской сестры – 12,9 тыс. рублей; 

 денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и фельдшерско-

акушерских пунктов – 3,1 млн. рублей;  

 иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также 

гриппа – 5 117 человек (10,5% от плана);  

 обследования 503 новорождённых (98,1%) на муковисцидоз, галактоземию и 

адрено-генитальный синдром (у обследованных детей вышеуказанных заболеваний 

не выявлено) и проведение аудиологического скрининга – выявлено 3 ребёнка с 

нарушением слуха;  

 по дополнительной программе диспансеризации работающего населения в  

I полугодии 2013 года осмотрено 671 человек из 7 000 человек (9,6%); 

 по родовым сертификатам поступили денежные средства в сумме  

5,13 млн. рублей, за проведение диспансеризации детей первого года жизни –  

0,43 млн. рублей; 

 оснащение учреждений скорой медицинской помощи санитарным транспортом: 

для ГБУЗ СО «Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи» было 

выделено 2 санитарных автомобиля. 

Кроме того, учреждениями здравоохранения оказано платных услуг на 

сумму 17 185,1 тыс. рублей, в том числе населению на сумму  

13 486,0 тыс. рублей. В структуре платных услуг ЛПУ более 40,0% составляют 

стоматологические услуги и услуги по зубопротезированию. 

 

Деятельность системы образования городского округа направлена на 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг. 

В рамках реализации национального проекта «Образование»  

в I полугодии 2013 года: 
 на выплаты за классное руководство из федерального бюджета выделено  

2,47 млн. рублей; 

 на оплату интернет-трафика из областного бюджета выделено  

912,0 тыс. рублей. 

 на организацию питания школьников из бюджета городского  округа выделено 

10,46 млн. рублей (по состоянию на 30.06.2013г. горячим питанием охвачено 

82,2% учащихся школ городского округа). 

Из бюджета городского округа выделено 15,84 млн. рублей на 

проведение ремонтных работ в детских садах (ремонт систем отопления, 

канализационных стоков, замена оконных конструкций, ремонт кровли и пр.) 

В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, на переоборудование трёх групп в трёх детских садах из 

областного бюджета выделено 4 862,8 тыс. рублей, бюджета городского округа 

– 769,36 млн. руб., на оснащение инвентарём из областного бюджета –  

859,9 тыс. рублей, из городского бюджета – 163,3 тыс. рублей. 



 

 

 

15 

За январь-июнь 2013 года в Новокуйбышевске организовано и проведено 

139 мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики на 

территории городского округа с общим охватом более 35,0 тыс. человек. 

Самыми массовыми и яркими стали: 
 добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов России; 

 фестиваль студенческого творчества «Студенческая   весна - 2013» и др. 

В марте состоялась V Областная научно-практическая конференция 

студентов и молодых специалистов «Будущее города – в профессионализме 

молодых». Участие в конференции приняли более 130 молодых людей 

Самарской области, которые представили более 100 научных работ.  

В Доме молодёжных организаций осуществляют свою деятельность            

48 молодёжных организаций по военно-патриотическому, 

интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому, спортивному и 

другим направлениям, постоянными участниками которых являются  

более 600 человек.  

В состав Добровольческого центра городского округа входят  

31 молодёжное добровольческое агентство, постоянными участниками 

которых являются 2,2 тыс. добровольцев. 

В I полугодии в Центр профориентации и трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан «Позитив» по вопросу трудоустройство 

обратилось 235 подростков, из которых трудоустроено 25 человек.  

На организацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних из 

бюджета городского округа направлено 263,29 тыс. рублей. 

Представители молодёжных организаций Новокуйбышевска приняли 

участие в 30 областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях, 

конференциях, форумах и семинарах.  
 

Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2013 года в 

культурной жизни городского округа можно назвать: 
 открытый турнир по спортивным бальным танцам на Кубок главы городского округа 

Новокуйбышевск; 
 областной конкурс по искусству речи среди учащихся и студентов театральных 

школ, отделений, факультетов «Живое слово»; 

 12 городские краеведческие чтения «Зажжённый вами не погаснет свет»; 

 выставка фоторабот Екатерины Рождественской «Частная коллекция»; 

 городской разножанровый фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «На крыльях Надежды»; 

 Всероссийский фестиваль «ПоМост»: провинциальные театры России»; 

 городской открытый творческий конкурс «Стань звездой»; 

 6 межрегиональный конкурс ансамблевого музицирования на струнно-смычковых 

инструментах «Виола-арт»; 

 городской конкурс юных вокалистов «Росинки»; 

 Третья музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронатом 

Ю.Башмета; 

 Творческий проект «Времена года», в рамках которого прошли:  

концертная программа оркестра Самарской государственной филармонии 

«Мелодия и ритмы оркестра Поля Мориа»; музыкально-поэтическая программа 

по творчеству Р.Рождественского; спектакль Московского театра оперетты 
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«Сильва»; концерт хоровой капеллы «Аура» «Лишь там любовь живёт»; вечер 

дуэтов в рамках фестиваля «Виват, баян»; 
 многое другое.  

За I полугодие  2013 года театрально-концертными организациями 

проведено 196 мероприятий, которые посетило около 50,0 тыс. человек.  

Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в 

международных конкурсах и фестивалях: «Сияние звёзд», «Преображение», 

«Природа и мы», «Весенний перезвон», «Два кота», «Хрустальное сердце» 

мира», «Роза ветров во Франции»; во всероссийских конкурсах: 

«Рождественская феерия-2013», «Триумф», «Музыкальный коллаж-2013», 

конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах  

им. Д.Г.Шаталова, а также в региональных и областных конкурсах, став 

призёрами и лауреатами. 

Число посещений мероприятий парков (с учётом числа посещений 

аттракционов и досуговых объектов) составило 136,4 тыс. человек. 

В городском округе проводится непрерывная работа по созданию 

условий для развития физической культуры и спорта. 

В I полугодии 2013 года было проведено 197 спортивных мероприятий 

для всех социальных и возрастных групп (на 19 меньше, чем за I полугодие 

2012 года), в которых приняло участие более 15 тыс. человек, в том числе 

более 14 тыс. детей (89,8% общего количества участников). Самыми 

массовыми событиями стали V открытая городская массовая лыжная гонка 

«НовокуйбышевсSkiй старт-2013» (свыше 800 участников); горордские 

спортивные праздники «Ёлка на воде» (554 участника), «Рождественские 

купания» (664 участника), «Встречаем Рождество» (296 участников), «День 

спорта» в городском парке «Дубки» (свыше 600 участников),  

легкоатлетическая эстафета по улицам города (220 участников) и др.; 

соревнования и турниры по шахматам, мини-футболу, мини-хоккею, плаванию, 

стилевому каратэ и др.     

В отчётном периоде в секциях занимались различными видами спорта  

5,4 тыс. человек (греко-римская борьба, самбо, айкидо, баскетбол, волейбол, 

водное поло, шахматы, бокс и многое другое). Кроме того, в группах 

начального обучения плаванию занималось 1 308 детей – воспитанников ДОУ и 

учеников младших классов. Для взрослого населения работают платные секции 

по месту жительства в физкультурно-спортивных клубах; группы 

оздоровительной направленности; различные спортивные клубы.  

В летнее время в округе проводится большая работа на площадках по 

месту жительства. Педагоги-организаторы проводят спортивные мероприятия и 

праздники, соревнования. В июне  спортивные площадки посетило  

4 028 человек. В городских парках «Дубки и Победы, а также на озере 

Сакулино в июне проводились ежедневные утренние зарядки (440 человек).  

В НМБУ «ФСЦ» (ФСК «Ника») работает инструктор по работе с людьми 

с ограниченными физическими возможностями. В группе 12 человек, которые 

два дня в неделю занимаются дартсом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

общей физической подготовкой. 
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Спортсмены города успешно выступали на соревнованиях различного 

уровня. 69 спортсменов и 7 команд заняли призовые места в соревнованиях 

различного уровня.  

В I полугодии 2013 года в городе осуществлялась реализация  

25 городских  программ, направленных на обеспечение эффективного 

решения приоритетных для развития городского округа социальных, 

экономических и экологических задач или иных проблем развития города. 

Общий объём финансирования по программам составил  17,6 млн. рублей.  
 

Достижения городского округа Новокуйбышевск за I полугодие 2013 года. 
 

1. Руководитель управления по физической культуре и спорту администрации 

городского округа С.Мамонов получил Почётный знак «Отличник 

физической культуры и спорта РФ». 

2. Ансамбли «Happy Baby»  и «Вдохновение» детской школы искусств 

«Вдохновение» приняли участие в IX международном конкурсе «Сияние 

звёзд»: оба ансамбля удостоены I
-х

 мест; М.Праслов завоевал  

I место в своей возрастной группе; все солисты отмечены дипломами  

II степени. На Международном конкурсе «Преображение» М.Праслов 

получил звание лауреата I степени, А.Толкачёва – лауреата II степени; 

группа воспитанников школы искусств «Вдохновение» стали 

победителями конкурса. 

3. В рейтинге лидеров, создававших политическую и бизнес-реальность 

региона в 2012 году, составленном областным журналом «Дело» названы 

жители Новокуйбышевска: глава городского округа А.Коновалов в 

номинации «Мэр года»; президент холдинга «САНОРС» И.Соглаев в 

номинации «Промышленник года» и заместитель главы администрации 

губернатора Самарской области Д.Овчинников в номинации «Аванс года». 

4. 21 учащийся школы №8 с успехом приняли участие в Международной 

олимпиаде «Эрудит планеты-2013» (г.Москва): новокуйбышевская 

команда стала серебряным призёром и лауретом в номинации «Лучшая 

командная презентация»; в индивидуальных соревнованиях по эрудиции 

учащаяся 10 класса И.Елизарова заняла III место.  

5. Специальный корреспондент городской газеты «Вестник» Н.Гусева стала 

лауреатом премии II степени Губернатора Самарской области за 

освещение актуальных тем в печатных изданиях муниципалитетов; 

директор ООО «Редакция ТВН» Е.Завалишина –  лауреат премии  

III степени Губернатора Самарской области за серию телевизионных 

сюжетов. 

6. Команда «Новое поколение»  подросткового клуба «Олимпия» стала 

победителем областного зимнего слёта социально активных школьников в 

номинации «Лучшая команда игры «Здравствуйте, а вот и мы!». 

Специальными дипломами награждены Д.Куприянова – за творчество и 

артистизм и А.Кельчина – за исполнение творческого номера. 
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7. На спартакиаде по авиамодельному спорту воспитанник Детско-

юношеского центра, ученик 5 класса  И.Никитин занял II место в классе 

моделей F2D среди школьников и III место в классе моделей F2D среди 

юношей. 

8. Во II международном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Рождественская феерия-2013» приняли участие учащиеся эстрадного 

отделения детской школы искусств: А.Лунин и В.Варламова  стали 

лауреатами I степени; А.Афонина. Н.Панов и М.Хлуднев –  лауреатами 

II степени; А.Адаева,  Ю.Сивцова, К.Андреева и В.Кузьмина  –  

лауреатами III степени; А.Наташина, Е.Штанов, М.Микулова, 

Е.Салмина и Е.Полякова –  дипломантами I степени; М.Пахомов –  

дипломантом II степени; В.Григорьева –  дипломантом III степени. 

9. Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки  

Самарской области С.Сазонова заняла I место в ежегодном 

профессиональном конкурсе «Лучший гражданский служащий Самарской 

области». Она представила на конкурс свою работу «Совершенствование 

региональной модели внедрения инноваций в сфере образования». 

10. Консультант отдела экономического развития экономического управления 

администрации городского округа Новокуйбышевск Л.Круглова заняла  

II место в ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший 

муниципальный служащий Самарской области». Она представила на 

конкурс свою работу «Комплексный инвестиционный план –  

инструмент инвестиционной политики». 

11. Учащиеся школы №5 приняли участие во Всероссийских Королёвских 

чтениях и в проекте «CanSat» в России: Е.Васильева стала дипломантом 

I степени;  П.Асташкина – дипломантом II степени; семеро 

одиннадцатиклассников – лауреатами чтений. 

12. Ученик 10 класса школы №3  М.Помещиков принял участие в Интернет-

олимпиаде по физике, которую проводил Санкт-Петербургский 

государственный университет, и получил диплом  II степени, а также 

приглашение принять участие  в очном туре  олимпиады. В он-лайн 

олимпиаде «Физтех-2013», которую проводил Московский физико-

технический институт, он получил диплом  I степени – по физике и 

диплом  II степени – по математике. 

13. По итогам областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Самарской области» за 2012 год городской округ 

Новокуйбышевск занял I место с вручением диплома Правительства 

Самарской области I степени. Кроме того, городской округ 

Новокуйбышевск стал победителем  в номинации «За активную работу по 

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения». Выделена  субсидия из областного бюджета в сумме  

1 980,0 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в 

сфере благоустройства и преобразования жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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14. Ученик школы №21 Н.Александров стал победителем территориального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ (основы 

безопасной жизнедеятельности). 

15. Новокуйбышевская команда «Нефтяник» третий раз стала чемпионом 

Самарской области по хоккею с мячом. 

16. На III Российском турнире по спортивным бальным танцам «Версия-

2013» пары А.Гисс и В.Акулова, А.Соколов и Е.Лаврова заняли I места в 

своих возрастных категориях и классах в программе «стандарт»; 

А.Соколов и Е.Лаврова – II место в латино-американской программе; 

Н.Евстафьев и В.Антипова  – II место  в категории «Юниоры-1». 

17. Судебный участок №68 новокуйбышевского мирового суда стал 

победителем ежегодного областного конкурса  «Жигулёвская Фемида» в 

номинации «Лучший судебный участок по Самарской области». 

18. Руководитель клуба бальных танцев «Глория» И.Нестеров в паре с 

О.Прямиловой  в финале закрытого чемпионата Приволжского 

федерального округа по европейской программе завоевали два новых звания: 

мастеров спорта по спортивным танцам  и звания танцоров  

М-класса (международного класса) –  высшее достижение в танцевальном 

спорте. 

19. По итогам чемпионата области по боксу среди юношей 1997-1998 годов 

рождения воспитанники СДЮШОР заняли призовые места:  Г.Алексанов и 

В.Сорокин – первые; И.Тыганов – второе; В.Тулейкин – третье. 

20. По итогам областного конкурса «Серебряный микрофон» воспитанники 

детской школы искусств «Вдохновение» стали: квартет «Happy baby» в 

номинации «Ансамбли», М.Праслов в возрастной категории 7-10 лет и 

А.Толкачёва в самой млпдшей категории 5-6 лет –  лауреатами I степени; 

П.Багров – лауреатом II степени; С.Захарова – лауреатом III степени; 

М.Жарёхина и Г.Моженкова– дипломантами I степени.  

21. В чемпионате мира по лыжным гонкам среди любителей  (г.Асиаго, 

Италия) новокуйбышевский лыжник В.Чудаев в личном зачёте  завоевал  

две золотые медали на дистанциях 30 км классическим стилем и в 

эстафете 4х5км в составе сборной России, а также серебряную медаль в 

забеге на марафонской дистанции 45 км.  

22. За многолетнюю работу по защите интересов граждан, пострадавших от 

политических репрессий председатель Новокуйбышевской городской 

общественной организации жертв политических репрессий О.В. Кононюк 

поощрена Благодарностью Губернатора Самарской области и ценным 

подарком. 

23. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области награждены Почётной 

грамотой Губернатора Самарской области и поощрены ценными 

подарками заместитель директора по производству МБУ 

«Благоустройство» Д.А.Котов и заместитель директора по снабжению и 

сбыту НМУП «Водоканал» А.Е.Федотенков; поощрён Благодарностью 
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Губернатора Самарской области и ценным подарком тракторист МТЗ-80 

ОАО РСП «Жилсервис» С.О.Раджабов. 

24. Многодетная мама Л.Евтюхина награждена знаком отличия 

«Материнская доблесть» II степени. Она родила и воспитала шестерых 

детей.  

25. По итогам XII молодёжных Дельфийских игр России на территории 

Самарской области воспитанники «Теле-радио-пресс-центра «12 канал» 

новокуйбышевской гимназии №1  Е.Глебов и Е.Борзова заняли II место в 

номинации «Тележурналистика»в старшей возрастной группе.  

26. По итогам XIII фестиваля наук и искусства  «Творческий потенциал 

России», проводимом Общественной организацией Малая академия наук 

«Интеллект будущего»,  ученики 10 «А» класса новокуйбышевской школы 

№8  завоевали Кубок Чемпионата.  

27. По итогам Всероссийского фестиваля-конкурса  «Триумф» воспитанницы 

театральной студии «Песочные часы» заняли II место в номинации 

Театральное искусство» со спектаклем «У войны не женское лицо»; солист 

народного детского хора «Весёлые голоса» А.Собольков стал лауреатом в 

номинациях «Академический вокал. Соло» и «Эстрадный вокал. Соло». 

28. Холдинг «САНОРС» стал победителем в конкурсе «Лучшие российские 

предприятия. Динамика, эффективность, ответственность-2012», 

организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей в 

номинации «За устойчивое развитие организации». 

29. По итогам  I регионального фестиваля коллективов бального танца 

«Весенний вальс» участники новокуйбышевского ансамбля бального танца 

«Версия» завоевали пять дипломов I степени в различных номинациях.  

30. Учащиеся 8 «В» класса гимназии №1 А.Курсова и Е.Надёжкина заняли 

первое место в конкурсе по компьютерному моделированию в программе 

ArtCAM (Великобритания). 

31. По итогам всероссийского творческого фотоконкурса «Новогодняя 

открытка» педагоги детского сада «Гвоздичка» М.Макарцова и 

Н.Дятлова награждены дипломами издательства журнала «Детский сад 

будущего – галерея творческих проектов». 

32. Воспитатель детского сада «Гвоздичка» Н.Власова стала лауреатом  

III открытого областного фестиваля педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования (г.Кинель) в номинации 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников».  

33. По итогам открытого Всероссийского турнира по тхэквондо трое 

новокуйбышевцев – учащихся школы №7 заняли призовые места: 

К.Акуличева завоевала серебряную медаль в личном спарринге среди 

юниоров; И.Климов – серебряную медаль в командном спарринге среди 

юниоров; Д.Устинов – бронзовую медаль в личном спарринге в группе 

детей 12-13 лет. 
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34. По итогам областного конкурса живописи и графики «Родная глубинка» 

воспитанница Детско-юношеского центра В.Кожухова стала лауреатом в 

номинации «Живопись». 

35. Десятиклассник школы №3 М.Помещиков получил диплом I степени на 

XX Всероссийских юношеских чтениях им. В.И.Вернадского за научно-

исследовательскую работу по астрономии «Количественный анализ 

геометрических, физических характеристик и эволюция классических колец 

Сатурна». 

36. Воспитанницы класса эстрадного пения детской школы искусств «Лира» 

Ю.Сивцова и В.Кузьмина стали лауреатами I степени; В.Варламова – 

дипломантом I степени на Международном конкурсе-фестивале «Два 

кота» (г.Москва). 

37. По итогам открытого первенства по групповым упражнениям гимнастки 

новокуйбышевской студии художественной гимнастики «Пируэт» заняли 

четыре III места. 

38. По итогам VI ежегодного Конкурса муниципальных образований, 

проводимого Министерством регионального развития Российской 

Федерации, городской округ Новокуйбышевск занял II место в 

номинации «Лучшее муниципальное образование» среди городских округов. 

39. По итогам VI межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевого 

музицирования на струнно-смычковых инструментах им.Ю.Башмета 

"VIOLA ART" победителем стал сводный ансамбль скрипачей школы 

им.Ю.Башмета. 

40. На заключительном этапе международной олимпиады по основам наук 

(г.Санкт-Петербург) учащиеся САНОРС-класса школы №5 Г.Засыпалов 

(математика) и А.Петрова (английский язык) заняли вторые места; ученик 

одиннадцатого класса этой же школы Н.Гуляев стал лауреатом  

67
-ой

 международной конференции, проводимой университетом нефти и 

газа им.Губкина  (г.Москва). 

41. Учащиеся детской школы искусств «Лира» на международном фестивале-

конкурсе детского юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» 

показали высокие результаты: вокалисты Ю.Сивцова и В.Варламова 

удостоены  гран-при конкурса; Е.Салмина отмечена дипломом лауреата  

I степени; К.Андреева и Е.Штанов – II степени; А.Наташина –  

III степени. Преподаватель И.Якушева отмечена дипломом фестиваля 

«За высокое мастерство». 

42. По итогам V смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 

труда в Самарской области городской округ Новокуйбышевск занял  

III место в номинации «Лучший городской округ Самарской области по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда»; ЗАО «Нефтехимия» – 

III место в номинации «Лучшая организация Самарской области по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в производственной 

сфере». 
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43. На областных соревнованиях по авиамодельному спорту воспитанники 

спортивно-технического клуба авиамоделистов «Сокол» И.Никитин и 

Г.Богачёв заняли III места в классе «Воздушный бой». 

44. Новокуйбышевские танцоры П.Коновалов и А.Софьина заняли II место на 

XI Международном открытом турнире по спортивным бальным танцам на 

кубок губернатора Волгоградской области «Альянс-2013» в европейской 

программе в категории «Дети-2». 

45. Воспитатель детского сада «Кораблик» Е.Жукова стала абсолютным 

победителем территориального конкурса  профессионального 

педагогического мастерства «Воспитатель года-2012». 

46. По итогам кустовой научно-технической конференции ОАО «НК 

«Роснефть» молодые специалисты ОАО «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» заняли призовые места: лаборант 

химического анализа ЦЗЛ И.Головатая заняла второе место в секции 

«Информационные технологии. Автоматизация технологических 

процессов»; инженер УКС П.Берестенёв стал победителем в номинации 

«За перспективное технологическое решение»; инженер цеха №48 

А.Молчанова  удостоена  дипломом в номинации «За практическую 

значимость».   

47. Ученики детской школы искусств «Вдохновение» В.Лопатин  и 

С.Корчагин (дуэт баянистов «Юниоры») на конкурсе, прошедшем в рамках 

Международной культурно-познавательной программы «Роза ветров» 

(Франция) стали лауреатами I степени. 

48. Ветеран Великой Отечественной войны А.Тафеев получил благодарность 

Губернатора Самарской области за активную жизненную позицию, 

участие в общественной деятельности и большой вклад в патриотическое 

воспитание молодёжи. 

49. По итогам областного конкурса  литературно-творческих работ учащихся 

общеобразовательных школ «Память пылающих лет» победителями стали: 

студентка третьего курса нефтехимического техникума Е.Чернятович и 

десятиклассница гимназии №1 А.Фадеева. Всего Новокуйбышевские 

школьники предоставили на конкурс 22 работы.  

50. Народный ансамбль эстрадного танца «Импульс» стал лауреатом 

второй степени III межрегионального конкурса-фестиваля финно-

угорского танца «Кштима» (г.Саранск). 

51. 12 новокуйбышевских школьников – победителей и призёров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, получили 

Премию Губернатора Самарской области: по пять человек из школы №3 

и гимназии №1, по одному – из школ №8 и№21. 

52. Вокалистка музыкальной школы им. Ю.Башмета Д.Резванова награждена 

дипломом лауреата II степени и премией Президента РФ по итогам 

Международного конкурса «Роза ветров» (г.Москва). 
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53. По итогам 2013 года лауреатами премии Губернатора Самарской 

области для одарённых детей и подростков стали Новокуйбышевские 

школьники: учащийся 11 класса школы №5 А.Асанов в номинации 

«Техническое и прикладное (народное) творчество»; учащийся 10 класса 

школы №3 М.Помещиков в номинации «Учебно-исследовательская 

деятельность»; воспитанница детской школы искусств «Лира» В.Кузьмина  

в номинации «Художественное слово». 

54. В Чемпионате Европы по тхэквондо (г.Сквод, Швейцария) приняли 

участие спортсмены из Новокуйбышевска и заняли призовые места: 

Т.Заварыка завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали; 

Д.Никитин – золотую медаль; Д.Мандрица – серебряную и бронзовую 

медали. 

55. По итогам III региональной олимпиады учащихся 7-11 классов «Учимся с 

CAD\CAM» учащаяся гимназии №1 М.Софьина стала абсолютным 

победителем в личном первенстве, набрав максимальные 100 баллов. 

56. По итогам областного конкурса сочинений «И ясна стала речь», 

посвящённого 1150-летию славянской письменности, ученицы школы №11 

М.Подгорбунская и О.Гусева стали победителями. 

57. По итогам ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер-2012» 

дипломом I степени награждены: «Дошкольное образовательное 

учреждение» – структурное подразделение ГБОУ ООШ №19  

д/с «Кораблик» и «Образовательное учреждение среднего звена» – ГБОУ 

ООШ №6 в номинации «Образование»; дипломом II степени – ООО 

«НЗМП» в номинации «Предприятие», детское движение «Юные 

спасатели природы» в номинации «Общественность», «Дошкольное 

образовательное учреждение» - структурное подразделение ГБО ООШ №18 

д/с «Центр коррекции и развития речи» в номинации «Образование»,  

ОАО «Новокуйбышевское телевидение» в номинации «СМИ»,  методист 

структурного подразделения «Детско-юношеский центр» ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ», координатор детского экологического движения «Юные спасатели 

природы» городского округа Новокуйбышевск И.Е. Макарова в номинации 

«Энтузиаст»;  дипломом III степени – филиал №1 МБУК «БИС» в 

номинации «Общественность»; звание «Народный эколидер» –  городской 

округ Новокуйбышевск в номинации «Город»,  ОАО «ЖУК» в номинации 

«Общественность» и  газета «Наше время» в номинации «СМИ». 

58. Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области С.Н. Сазонова стала лауреатом II Всероссийского 

конкурса научно-методических разработок, ориентированных на 

практическое применение, по актуальным направлениям деятельности 

органов исполнительной власти в сфере образования. 

59. Президент нефтехимического холдинга «САНОРС» И.В. Соглаев стал 

лауреатом премии «Руководитель-профессионал года-2013». 

60. Спектакль театра-студии «Грань» «Фрёкен Жюли» завоевал  Гран-при  

XI фестиваля театров малых городов России (г.Пятигорск). 
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Ю.Бокурадзе получила приз за лучшую женскую роль; А.Костюк – 

награду  за лучшую женскую роль второго плана. 

61. За большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области 

Благодарностью Губернатора Самарской области награждены В.Акимов,  

руководитель розничной сети ООО «Влади»  и А.Пожидаев, руководитель 

аварийно-спасательного формирования «Служба спасения». 

62. По итогам Первенства Самарской области по судомодельному спорту 

команда Центра детского творчества «Умелец»  заняла III место.  

В индивидуальном зачёте А.Саляхатдинов занял I место; В.Ушаков –  

I место; Д.Жихарев – II место. 

63. Команда новокуйбышевского волейбольного клуба «Темп» заняла  

II место на Первенстве профсоюзов России среди юношей 2000 года 

рождения (г.Анапа). 

64. На  Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского 

творчества «Юла» (г.Лазоревское) народный ансамбль эстрадного танца 

«Импульс» удостоен диплома лауреата I степени (средняя группа) и 

лауреата II степени (старшая группа). 

 


