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Информация об итогах социально-экономического развития  
городского округа Новокуйбышевск за 2011 год. 

 
В Новокуйбышевске в 2011 году продолжался восстановительный рост в 

реальном секторе экономики городского округа. Обеспечено функционирование 
в нормальном режиме объектов коммунального хозяйства и учреждений 
социальной сферы.  

Начиная с 2009 года, наметилась тенденция ежегодного увеличения 
объёмов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (далее по тексту – 
отгрузка). По итогам 2011 года объём отгрузки в целом по городу на 29,6% 
превышает уровень 2010 года. 

На формирование положительной динамики объёмов отгрузки в отчётном 
периоде оказали влияние такие виды деятельности, как: обрабатывающие 
производства — 137,8% относительно уровня 2010 года при удельном весе 
65,88%; раздел «Транспорт и связь» — 112,8% при удельном весе 17,53%; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 105,6% при 
удельном весе 7,33%; раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» — 141,0% при удельном весе 4,09%; раздел 
«Строительство» — 149,4% при удельном весе 3,49%.                                                                                                                            

Объём отгрузки промышленной продукции в 2011 году на 33,7% 
превышает уровень 2010 года. 

Положительная динамика сформировалась под влиянием прироста 
отгрузки по разделу D «Обрабатывающие производства» на 37,8% и разделу E 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — на 5,6%.  

Наибольшая доля в общем объёме отгрузки приходится на предприятия, 
осуществляющие такие виды экономической  деятельности, как производство 
нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и 
пластмассовых изделий. 
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Индекс промышленного производства (ИПП) в 2011 году составил 
99,6% к уровню соответствующего периода 2010 года в сопоставимых ценах. 
Снижение ИПП в отчётном периоде произошло в связи с проведением 
реконструкции на крупнейших предприятиях городского округа, а также с 
переходом ряда предприятий к осуществлению деятельности на условиях 
процессинга.                                                                                                                                                                                                                                         

По итогам 2011 года по разделу «Производство нефтепродуктов» индекс 
промышленного производства составил 99,8%. 

По данным за 2011 года индекс физического объёма по виду деятельности 
“Химическое производство” составил 98,2% относительно соответствующего 
периода 2010 года в сопоставимых ценах.  

В апреле 2011 года в Новокуйбышевске был образован химический 
холдинг во главе с ООО «Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез», в 
состав которого вошли 3 крупных предприятия химической отрасли: ООО 
«Самараоргсинтез», ЗАО «Нефтехимия» и ЗАО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания». В 2011 году все предприятия холдинга перешли к 
осуществлению деятельности на условиях процессинга. 

Индекс физического объёма в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий составил 94,4%.  

Наиболее динамично в 2011 году развивалось металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий: ИПП 
составил 143,2%.  

По виду экономической деятельности «Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов» в отчётном периоде 2011 года 
индекс физического объёма составил 73,3%.  

В пищевой промышленности по итогам 2011 года наблюдалась 
положительная динамика производства – индекс промышленного производства 
составил 104,1% к уровню прошлого года. 

 

На развитие экономики и социальной сферы за 2011 год было направлено 
инвестиций в основной капитал 9 428,0 млн. рублей (без НДС), что составляет 
96,1% от уровня 2010 года в сопоставимых ценах (по предварительным данным). 

Значительная часть общего объёма инвестиций направлена в 
производственный комплекс на расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение производственных объектов.  

Объём инвестиций за счёт средств бюджетов всех уровней составил  более 
197,6 млн. рублей. В том числе средства бюджета городского округа (56,0 млн. 
рублей) были направлены на:  

 реконструкцию стадиона «Нефтяник» (завершена); 
 строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 

Новокуйбышевского промузла; 
 реконструкцию здания хирургического корпуса ММУ«НЦГБ» по 

ул.Пирогова, д.1; 
 реконструкцию водопроводных сетей городского округа Новокуйбышевск; 
 реконструкцию МДОУ детский сад №33 «Буратино», расположенного по 

адресу: г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.11»А»; 
 ликвидацию последствий паводка в районе ул.Гранной. 



 3

 реконструкцию парка «Победа» в соответствии с концепцией развития парка; 
 приобретение автобуса для ФОК «Октан»; 
 приобретение бойлера для заливки полей стадиона «Нефтяник» и др. 
Основная часть средств областного бюджета направлена на 

реконструкцию стадиона «Нефтяник», на реконструкцию здания хирургического 
корпуса ММУ «НЦГБ» по ул.Пирогова, д.1; на реализацию программы по 
переселению граждан из аварийного жилья и др.      

В 2011 году в городском округе введено жилья общей площадью  
14 000 м2, (или 102,9% от планового задания, установленного Соглашением от 
27.05.2011г. №535 между министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области, министерством экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области и администрацией 
городского округа Новокуйбышевск). 

В 2010-2011гг. на реализацию мероприятий адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  
городского округа Новокуйбышевск» из бюджетов всех уровней освоено  
53 806 тыс. рублей. Приобретены жилые помещения в 2-х многоквартирных 
малоэтажных жилых домах. Переселены 32 семьи.  

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 2011 году 25 молодых семей получили субсидии на условиях 
софинансирования: за счёт средств федерального бюджета; за счёт средств 
областного бюджета и за счёт средств бюджета городского округа  и приобрели 
1062,7 м2 вторичного жилья. Кроме того, 1 семье предоставлена социальная 
выплата за счёт средств бюджета городского округа.  

 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 2011 год в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы  и законодательством Самарской 
области реализованы: 
за счет средств федерального бюджета: 

- 8 социальных выплат на приобретение жилья ветеранам ВОВ. 
Приобретено жильё общей площадью 272,3 м2; 
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- 1 социальная выплата на приобретение жилья семье ветерана боевых 
действий в Афганистане. Приобретено жилое помещение общей 
площадью 45,3 м 2; 

- 3 социальные выплаты на приобретение жилья семьям инвалидов. 
Приобретены жилые помещения общей площадью 65,1 м 2; 

- 4 ГЖС гражданам, признанным в установленном порядке 
вынужденными переселенцами. Приобретено жильё  общей площадью 
170,1 м2. 

за счёт средств областного бюджета: 
- 5 социальных выплат на приобретение жилья гражданами, работавшими 

в тылу в период Великой Отечественной войны. Приобретены  5 квартир 
общей площадью 140,6 м2;  

- 2 социальные выплаты на приобретение жилья семьями 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. Приобретены  2 квартиры общей площадью 
62,9 м2; 

- 6 социальных выплат для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Приобретены 6 квартир общей площадью 204,0 м2.  

за счёт  муниципального  жилищного фонда: 
- предоставлены 6 квартир по договору найма служебного жилого 

помещения (общей площадью 184,7 м2). 
В целях привлечения дополнительных ресурсов для решения жилищных 

проблем горожан в рамках Соглашения между администрацией городского 
округа и ОАО «НОВАТЭК», предприятие в 2010-2012 годах осуществляет 
целевые благотворительные пожертвования на строительство или приобретение 
индивидуальных жилых домов для многодетных семей (по 10,0 млн. рублей 
ежегодно). В 2011 году построены четыре индивидуальных жилых дома 
общей площадью 453 м2.  

В рамках реализации градостроительной программы на 2011 год  
внесены изменения в проект «Корректировка Генерального плана городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области в части города Новокуйбышевск»; 
разработаны схемы планировок территории п.Семёновка и дополнительных 
дачных участков на территории СДТ «Родничок»; внесены изменения в Правила 
землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области с включением территории 220 га. В настоящее время утверждён 
Генеральный план городского округа Новокуйбышевск в части 
г.Новокуйбышевск (Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 
21.04.2011г. №246). 
 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 
2010-2012 годы в отчётном году реализовывались мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по 
следующим направлениям: 

 правовая поддержка 
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Оказана правовая поддержка 1068 жителям городского округа по вопросам 
регистрации бизнеса, лицензирования деятельности, выбора системы 
налогообложения, составления бизнес-планов, субсидирования безработных 
граждан, желающих начать своё дело и др. 

 финансовая поддержка 
Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического  развития  г. 

Новокуйбышевска выдано 19 кредитов на реализацию предпринимательских 
проектов общей суммой 9,48 млн. рублей под 14-15% годовых.    

 имущественная  поддержка 
В течение 2011 года с СМСП заключено 17 договоров на аренду нежилых помещений. 

Всего на 01.01.2012г. действует 168 договоров (68% от общего количества 
действующих договоров). 

 информационное и организационно-методическое обеспечение 
Распространено 695 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 
области» и др.  

В рамках областного конкурса на получение гранта на начало 
предпринимательской деятельности три предпринимательских проекта 
городского округа признаны победителями. Общая сумма грантов составила 
900,0 тыс. рублей. Предполагается создание 23 новых рабочих мест. 
  

Оборот розничной торговли за 2011 год составил 103,6% к 2010 году в 
сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.01.2012г. в городе функционирует 559 объектов, 
оказывающих услуги розничной торговли (на 21 объект больше, чем на 
01.01.2011г.), в том числе 352 магазина, 44 аптеки, 133 ед. киосков и павильонов, 
2 рынка,  28 отделов в учреждениях и организациях. На территории городского 
округа функционируют 4 оптовых предприятия, реализующие продукты 
питания, алкогольную продукцию, табачные изделия и косметику. 

В летне-осенний период на территории городского округа была определена 
сеть уличной сезонной торговли (105 торговых мест). Фактически 
осуществлялась торговля и оказывались услуги: по реализации кваса – 15 
торговых мест; мороженого – 10 торговых мест; плодовоовощной продукции – 
17 торговых мест; цветов – 2 торговых места; по торговле поп-корном и сахарной 
ватой – 2 торговых места; летних кафе – 8 ед. 

В течение 2011 года открыто 78 магазинов (закрыто – 63), из них 42 - по 
продаже промышленных товаров, 26 – по продаже продовольственных товаров и 10 – 
смешанных. Наиболее крупными открывшимися магазинами являются: «Пеплос», 
Семь+я», «Айкрофт Оптимс», «Дешёвая мебель тут» (федеральные торговые сети); 
«Южный двор», «Любимый вкус», «Тольяттинская птицефабрика» (региональные 
торговые сети). 

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 
функционируют 298 (53,3%) сетевых объектов от 120 торговых сетей,                      
в том числе от 38 федеральных сетей (89 объектов), от 46 региональных сетей                
(105 объектов) и от 36 городских сетей (104 объекта). 

Оборот общественного питания за 2011 год составил 104,1% к уровню 
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2010 года в сопоставимых ценах. 
В городе функционируют 117 предприятий общепита (на 6 объектов 

больше, чем в 2011г.), из которых 60 – предприятия общедоступной сети, 34 – 
столовые на предприятиях и учреждениях, 23 – школьные и студенческие 
столовые. 

В течение 2011 года открыто 6 объектов общественного питания (закрыто – 
3), из них 5 кафе («Татьяна», «Глобус», «Под парусом», «Ред-бар», кафе в 
бильярдном клубе «Европа») и магазин-кулинария.   

Населению городского округа в 2011 году оказано платных услуг на 6,8% 
больше, чем в 2010 году в сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.01.2012г. в городе функционирует 407 предприятий, 
оказывающих бытовые и платные услуги. Наибольшую долю составляют 
парикмахерские услуги, ремонт и строительство жилья, техобслуживание и 
ремонт транспортных средств, ремонт и пошив обуви. 

Структура бытовых услуг, оказываемых населению

Ремонт бытовой 
техники

6,4%

Ремонт и пошив 
изделий

6,1%

Прочие
18,4%

Ремонт 
металлоизделий

4,9%

Фото услуги
6,6%

Ремонт и пошив 
обуви
8,6%

Ремонт 
транспортных 

средств
15,7%

Ремонт и 
строительство 

жилья
16,2%

Парикмахерские 
услуги
17%

 
Объём бытовых услуг, оказанных населению в 2011 году во всех секторах, 

составил 101,2% к 2010 году в сопоставимых ценах. 
В соответствии с Планом действий администрации городского округа 

Новокуйбышевск по снижению негативного воздействия мирового финансового 
кризиса на социально-экономическое развитие городского округа 
Новокуйбышевск, утверждённого постановлением администрации городского 
округа от 31.01.2011г. №173  на территории городского округа в течение года 
функционировало до 10 площадок по реализации социально-значимых товаров 
продовольственной группы (хлебобулочные изделия, молочная продукция, 
колбасные изделия) по ценам производителей,  либо с минимальной торговой 
наценкой, а также организованы и проведены три выставки-продажи, на которых 
были представлены продовольственные товары по ценам производителей и 
переработчиков сельхозпродукции. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой одну из 
важнейших отраслей, в которой переплелись все социально-экономические 
вопросы жизнеобеспечения города и его населённых пунктов. В течение 2011 
года продолжалось осуществление комплекса мероприятий по повышению 
уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города. 

Общее число многоквартирных домов городского округа за отчётный год 
увеличилось на два адреса и на начало 2012 года составляет 833 ед., общая 
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площадь обслуживаемого жилого фонда – 2241,4 тыс. м2,  
Управление жилищным фондом многоквартирных домов продолжали 

осуществлять 17 ТСЖ (89 домов) и 4 управляющие компании (744 дома).   
Управляющими компаниями по-прежнему являются: ОАО «Жилищная 

Управляющая компания» (ОАО «ЖУК»), ОАО «Новоградсервис», ООО «МИРТ»,  
ООО «РЭП №5. Обслуживание жилищного фонда осуществляли 44 предприятия 
различных форм собственности. 

В целях сохранности жилищного фонда в 2011 году из бюджета городского 
округа финансировалось содержание и ремонт общего имущества ряда 
многоквартирных домов, возмещение недополученных доходов ОАО «ЖУК», а 
также капитальный ремонт многоквартирных домов в форме субсидий 
управляющим компаниям.  

В 2011 году в рамках софинансирования с областным бюджетом был 
осуществлен ремонт жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ: 
43 индивидуальных жилых дома и 67 квартир в многоквартирных домах на 
средства 2010 года. В отчётном году схема предоставления помощи ветеранам 
ВОВ изменена: средства предоставляются в форме социальных выплат на 
проведение ремонта жилых помещений. Выплаты получили 480 ветеранов ВОВ.  

Уровень коммунального обслуживания во многом зависит от 
платежеспособности населения и своевременности оплаты за предоставленные 
услуги. Проблема неплатежей населения всегда была очень важной для отрасли 
ЖКХ и жилищных предприятий. По итогам 2011 года удалось достичь 
значительного роста процента оплаты жилищных услуг: фактический сбор 
платежей от населения составил 99,4%, тем самым мы не только достигли, но и 
превысили уровень 2007 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный результат обусловлен активной информационно-разъяснительной 

работой с жителями по вопросам реформирования ЖКХ, политикой повышения 
информированности и грамотности жителей города в вопросах жилищно-
коммунального хозяйства (реализация мероприятий программы 
«Информирование населения городского округа Новокуйбышевск о реформе 
ЖКХ», работа консультационных пунктов на базе ТОСов, школы жилищного 
просвещения).  

В 2011 году продолжилось активное использование новых форм и методов 
хозяйствования: создана общественная организация «Союз собственников 
помещений («Союз СП»)», деятельность которой позволит совершенствовать 

СБОР ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, % 
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управление многоквартирными домами. 
Особо актуальными в 2011 году стали вопросы энергосбережения. В целях 

снижения потребления энергетических ресурсов, и как следствие - динамики 
роста коммунальных платежей, первоочередной задачей поставлено обеспечение 
учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. За 2011 год 
приборами учёта холодной воды, тепла, электроэнергии оснащены здания ММУ 
«НЦГБ», а также установлены общедомовые приборы учета холодной воды на 
144 многоквартирных домах. 

Важнейшим мероприятием 2011 года можно считать подтверждение 
Новокуйбышевском выполнения принятых обязательств в рамках участия в 
Проекте Международного банка реконструкции и развития «Реформа 
жилищно-коммунального хозяйства в России». Городской округ 
Новокуйбышевск получил оценку выполнения Программы, которая обеспечивает 
переход к инвестиционной фазе проекта. На 2012 год ожидается поступление 
инвестиций на модернизацию коммунальной инфраструктуры.  

Особое внимание уделялось реализации мероприятий по благоустройству 
городского округа.  

В 2011 в значительном объёме проведён капитальный ремонт автодорог: в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в г.о. Новокуйбышевск на 2009-2015 гг.» были выполнены 
работы по капитальному ремонту 79227 кв.м. (6,8 км) дорог. 

В 2011 году в бюджете города предусмотрено не только финансирование  
технического обслуживания и текущего ремонта, как в прежние годы, но и  
капитального ремонта сетей уличного освещения. Общее финансирование 
работ в 1,7 раза выше объема средств, затраченных в 2010 году. Работы 
выполнялись преимущественно на социально-значимых объектах (сквер за 
рестораном Весна, парк «Дубки», территории возле детских садов, школ).   

Выполнялись функции по организации озеленения территории, 
содержания отдельных элементов благоустройства и автомобильных дорог: на 
эти цели в 2011 году израсходовано в 2,5 раза больше средств, чем в 2010 году. 

В 2011 году за счёт средств бюджета городского обустроена береговая 
территория озера Сакулино, расположенного в 71 квартале, с установкой 
игровых комплексов и спортивных площадок, обустройством подъездных путей, 
стоянкой для автомобилей, площадками под мусорные контейнеры,  организацией 
освещения. Начата работа по реконструкции аллеи по ул. Гагарина.. 

За счёт средств бюджета городского округа обустроено 18 детских 
площадок на внутридворовых территориях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБУСТРОЙС
ТВО 

ДЕТСКИМИ 
ПЛОЩАДКАМ
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В отчётном периоде проведены мероприятия по закупке контейнеров и 
устройству мусоросборочных площадок заглубленного типа: приобретено и 
установлено 75 накопителей твёрдых бытовых отходов, переоборудовано 37 
площадок под заглубленные накопители 

Также проводились работы по реконструкции остановочных пунктов, 
ремонту имеющихся и обустройству новых пешеходных дорожек, посадке 
деревьев. 

На территории городского округа действовали следующие программы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 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 счёт 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 «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. 
По итогам проведения конкурсных процедур определены три предприятия 

для осуществления деятельности по пассажирским перевозкам городского 
сообщения на период 2011-2015 годов: Новокуйбышевское муниципальное 
унитарное пассажирское транспортное предприятие (далее - НМУ ПТП) (113 
единиц подвижного состава), ООО «Иштар» (32 машины «Газель») и  ООО 
«Автотранссервис» (50 машин «Газель»).  

С начала 2011 года в городском округе Новокуйбышевск в целях 
выполнения требований законодательства осуществляется выдача маршрутных 
карт городским перевозчикам. Внедрение карт позволяет осуществлять контроль 
количества пассажирских транспортных средств, что приведёт к оптимизации 
регулярных перевозок,  обеспечению безопасного, эффективного и устойчивого 
функционирования городского пассажирского транспорта. В течение года                                 
вышеуказанным предприятиям выдано 132 маршрутных карты. 

НМУ ПТП осуществляло перевозку пассажиров по 62 маршрутам общего 
пользования (59 городских и 3 пригородных маршрута) суммарной 
протяжённостью 868,5 км. По сравнению с 2010 годом число городских 
маршрутов увеличилось на 15 (их протяжённость – на 172,3 км) вследствие 
дробления наиболее востребованных маршрутов и открытия одного нового 
маршрута. 

ООО «Иштар» осуществляло перевозки пассажиров по 6 маршрутам в 
границах городского округа, ООО «Автотранссервис» – по 7 внутригородским 
маршрутам. Также перевозку пассажиров предприятия осуществляют по 2 
пригородным маршрутам.  

Сохраняется отрицательная динамика показателей, характеризующих 
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транспортную работу предприятий: снижение общего количества перевезённых 
пассажиров составило 1,7%, пассажирооборота – 4,7% по всем видам перевозок.  

Основными причинами отрицательной динамики показателей 
внутригородских перевозок являются: 
– закрытие 10 троллейбусных маршрутов и изменение схем маршрутной сети в 

связи с реконструкцией улично-дорожной сети по ул.Кирова; 
– перераспределение пассажиропотока в пользу маршрутных такси; 
– ежегодное увеличение количества единиц личного транспорта; 
– наличие собственного транспорта для перевозки работников на 

промышленных предприятиях города;  
– отрицательная динамика численности населения города. 

Востребованность пригородных перевозок предприятия растёт лишь на 
НМУ ПТП: число пассажиров на рейс увеличилось с 39 в 2010 году до 47 
человек в 2011 году по причине надёжности, большей комфортности, 
популярности передвижения муниципальным пригородным автотранспортом для 
населения старшего поколения, а также регулярности данного вида перевозок. 
 

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: 
обособленное структурное подразделение Новокуйбышевский почтамт УФПС 
Самарской области – филиала ФГУП «Почта России» (структурное 
подразделение организации федерального подчинения), местные предприятия 
ОАО «МИРС», ООО «Прогресс-ИТ» и ООО «Компьютер-Сервис». Кроме того, 
ранее лидирующая на городском рынке телекоммуникационных услуг компания 
ОАО «Волга-Телеком» с апреля 2011 года осуществила присоединение к 
национальной телекоммуникационной компании ОАО «Ростелеком». 

Общий объём услуг связи всех перечисленных предприятий за 2011 год по 
сравнению с уровнем 2010 года вырос на 13,3%; число абонентов доступа в сеть 
Интернет увеличилось на 14% и достигло 20119 человек. 

Положительная динамика показателя формируется в основном за счёт 
деятельности Новокуйбышевского межрайонного узла связи Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком» (рост объёма услуг связи предприятия и число 
абонентов доступа в сеть Интернет в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
выросли на 16%). В 2011 году предприятием начато предоставление услуг 
интерактивного телевидения IP-TV – комплекс услуг цифрового телевидения, а 
также других интерактивных и персональных сервисов, которые 
предоставляются через широкополосную сеть.  
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Основным видом деятельности ОАО «МИРС» является предоставление 
услуг кабельного телевидения. Объём услуг связи за 2011 года снизился по 
сравнению с уровнем прошлого года на 9% в связи с сокращением числа 
абонентов, пользующихся услугами доступа к сети Интернет и телефонии. 

Основным предприятием, осуществляющим в городском округе 
деятельность по предоставлению услуг связи юридическим лицам, является 
ООО «Прогресс-ИТ». В результате преобразований в химическом комплексе 
городского округа произошло сокращение клиентской базы предприятия, что 
повлияло на объём выручки: сокращение показателя по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составило 30%. 

В общественных местах с максимальным потоком посетителей 
продолжают работу интернет-киоски (21 ед.), установленные в целях увеличения 
доступа жителей к информации, имеющей социальную значимость для всех 
категорий населения городского округа.  

За 2011 год в области информационных технологий и связи отделом 
аналитики и перспективного развития информационных ресурсов 
администрации городского округа произведено в полном объёме развёртывание 
автоматизированной информационной системы документооборота и 
делопроизводства в администрации городского округа. На развитие 
информационных технологий и связи за 2011 год из бюджета городского округа 
направлено в 1,6 раза больше средств, чем в 2010 году. 

 Охрана окружающей среды является одним из приоритетных 
направлений деятельности администрации городского округа. Эффективность 
экологической политики в Новокуйбышевске повышается путём реализации 
городских целевых программ и мероприятий экологической направленности, 
проводимых промышленными предприятиями города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий объём финансирования данных мероприятий в 2011 году за счёт 
средств бюджета городского округа на 34% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. 

Рост объёмов финансирования природоохранных мероприятий связан, 
прежде всего, с увеличением финансирования по мероприятию “Ликвидация 
несанкционированных свалок на территории городского округа 
Новокуйбышевск”, а также проведением нового мероприятия по утилизации 

Финансирование, направленное на программные 
и непрограммные мероприятия, в общем объёме 

финансирования

70,2%

29,8%

финансирование, направленное на программную деятельность
финансирование, направленное на непрограммную деятельность 
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новогодних ёлок. 
В 2011 году были продолжены работы по озеленению города в рамках 

городской целевой программы «Обновление зелёного фонда городского округа 
Новокуйбышевск» на 2006-2015 годы. В рамках программы проведены:  

 посадка 74 деревьев (в сквере им. Менделеева, на ул. Ленинградской и на 
внутридворовых территориях),  

 работы по кронированию 130 тополей; 
 снос 100 старых, больных и аварийных тополей. 
В рамках программы «Обращение с отходами на территории городского 

округа Новокуйбышевск на период 2010-2019 годы» продолжен начатый в 2010 
году централизованный сбор и вывоз отходов из водоохранных зон рек Волга и 
Кривуша. 

Помимо программных мероприятий за счёт средств городского бюджета 
выполнялись и  другие мероприятия, направленные на защиту окружающей 
среды. 

 

 
 
В 2011 году продолжалась работа по экологическому воспитанию и 

просвещению населения городского округа. Ежегодно в период с 15 апреля по 5 

мероприятия по 
охране окружающей 

среды 

 
Деларвация озер 

Озеленение 
территории 

городского округа 

Утилизация 
новогодних ёлок 
 

Организация сбора 
ртутьсодержащих 

отходов от населения 

Мониторинг 
состояния 

атмосферного воздуха 
на территории жилой 

застройки 

Проведение 
инвентаризации и 

паспортизации 
зелёных 

насаждений 

Дератизационные 
мероприятия                       

(в неблагополучных по 
заселенности грызунами 
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июня в городском округе проводятся Дни защиты от экологической опасности. В 
2011 году в рамках Дней защиты от экологической опасности проведено 76 
мероприятий, в том числе спортивно-оздоровительные, агитационные, 
эколого-просветительские и образовательные, мероприятия по охране 
окружающей среды. Общее число участников мероприятий в рамках Дней 
защиты в 2011г. составило 52609 человек (в 2010году — 12987 человек).  

Также в 2011 году были проведены городской экологический конкурс 
“Зелёные дворы”, социально-экологический проект по сбору макулатуры 
“Бумажный бум”. 

В результате проведения природоохранных мероприятий ежегодно 
снижается объём вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличивается 
объём вторичной переработки отходов. В шестой раз подряд по итогам 
областного конкурса «ЭкоЛидер-2010» Новокуйбышевск удостоен звания 
победителя в номинации “Городской округ”. Также Новокуйбышевск занял 
третье место в региональном конкурсе по итогам проведения Дней Защиты от 
экологической опасности. 

По результатам мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Самарской области целевая программа “Обращение с отходами на территории 
городского округа Новокуйбышевск на период 2010-2019 годы” признана одной 
из наиболее эффективных и успешных целевых программ и рекомендована к 
рассмотрению другими муниципальными образованиями в качестве модели 
программы “продвинутого уровня”. Лучшей практикой признаны проведённые в 
Новокуйбышевске экологические акции “Дни защиты от экологической 
опасности”, “Сохраним живую ель” и “Новогодней ёлке – вторую жизнь”, акции 
по благоустройству и озеленению дворов. 

 
Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги) за 2011 год составил 108,13% к уровню прошлого года. 
За 11 месяцев 2011 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям и учреждениям 
городского округа составила 21531,6 рублей (рост относительно 
соответствующего уровня прошлого года – 112,7%). Рост реальной заработной 
платы составил 104,0%. 

16963,8
19100,0

21531,6

11 месяцев
2009г.

11 месяцев
2010г.

11 месяцев
2011г.

Среднемесячная заработная плата (рублей)
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Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в 
следующих видах деятельности: операции с недвижимым имуществом (136,4%), 
оптовая и розничная торговля (126,7%), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (118,6%), транспорт и связь (115,9%). 

В 2011 году проиндексированы размеры должностных окладов следующим 
работникам: 

- муниципальных учреждений культуры, физической культуры и учреждений, 
реализующих молодёжную политику - на 10%; 

- федеральных государственных учреждений, работников государственных 
учреждений Самарской области, финансируемых из регионального бюджета, а также 
работников муниципальных учреждений - на 6,5%; 

- учреждений основного общего и среднего общего образования (учителям), 
дошкольного образования (воспитателям) – на 30%; 

- прочим работникам в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дошкольного образования – на 6,5%; 

- учреждений дополнительного образования детей – на 6,5%. 
  
Положительная динамика экономического развития с начала 2011 года 

привела к постепенному выравниванию ситуации в сфере занятости населения 
и снижению напряжённости на рынке труда. В течение года наблюдалось 
устойчивое снижение числа безработных граждан.  

По состоянию на 01.01.2012 года численность безработных граждан 
составила 839 человек, что в 1,6 раз меньше, чем на начало 2011 года и в 2,4 раза 
меньше, чем в 2010 году. 

Численность безработных
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человек
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человек

2021
человек

0
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на 01.01.2010г. на 01.01.2011г. на 01.01.2012г.

 
Состав безработных выглядит следующим образом: 56% - уволенные по 

собственному желанию, 30% - граждане в возрасте 18-29 лет, 19% - 
высвобожденные работники с предприятий и организаций в связи с ликвидацией 
или сокращением штата, 11% - инвалиды, 8% - граждане предпенсионного 
возраста. Из общего количества безработных 69% составляют женщины. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в течение года 
постепенно снижался и на 01.01.2012г. составил 1,18% относительно 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.  
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Урофень зарегистрированной безработицы
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       В течение 2011 года в ГУ Центр занятости населения городского округа 
Новокуйбышевск в поисках работы обратилось 3098 человек (в 1,3 раза меньше, 
чем за 2010 год), из них 1606 человек (51,8%) граждане в возрасте 14-29 лет, 398 
человек (12,8%) – уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией 
предприятия или организации. 

Количество вакансий, заявленных 280 работодателями в 2011 году, 
составило 8352 единицы (в 2010г. – 6486 ед.), из которых 72,7% – для замещения 
рабочих профессий, 57% – с оплатой труда выше прожиточного минимума. 
Трудоустроено 2217 человек (71,6% от числа обратившихся), из них 1413 
человек (63,7%) – на постоянную работу и 804 человека – на временную.  

В течение года в городском округе проведено 15 ярмарок вакансий, на 
которых было заявлено 3445 вакансии от 128 предприятий и организаций 
различных форм собственности. В целях поиска подходящей работы ярмарки 
посетило более 7,6 тыс. человек, трудоустроено 989 человек. 

Традиционно в отчётном периоде на предприятиях и в организациях 
городского округа создавались временные и общественные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Было трудоустроено 520 
подростков. 

В соответствии с Программой дополнительных мероприятий по 
снижению напряжённости на рынке труда Самарской области на 2011 год, 
ГУ Центром  занятости   населения   городского   округа   Новокуйбышевск   в 
2011 году заключено 25 договоров на стажировку выпускников образовательных 
учреждений и 6 договоров на трудоустройство инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей с предприятиями и 
организациями городского округа, с последующей частичной компенсацией 
затрат предприятия. На стажировку выпускников учебных заведений 
трудоустроено 25 человек, инвалидов – 7 человек, многодетных родителей – 1 
человек. В рамках данной Программы было зарегистрировано в качестве 
индивидуальных предпринимателей 85 человек, которым безвозмездно 
предоставлено по 58,8 тыс. рублей (создано 5 дополнительных рабочих мест). 

 
За 2011 год бюджет городского округа исполнен: 
̶ по доходам - на 101,0% от годовой суммы бюджета;  
̶ по расходам - на 97,2% от годовой суммы бюджета.                        
По результатам исполнения бюджета городского округа за 2011 год 
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сложился дефицит в сумме 104,5 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета городского 

округа составили расходы на социально-культурную сферу (60%). 

Расходы бюджета в разрезе 
социально-значимых отраслей 

СМИ
0,2% Культура

7,1%

Социальная 
политика

8,9%

Физическая 
культура

11,8%

Здравоохра-
нение
12,7%

Образование
19,3%

 
В 2011 году регулирующим органом в тарифной сфере проведена 

экспертиза обоснованности проектов тарифов в городском округе на 2012 год. 
Утверждён 31 тариф на услуги муниципальных предприятий и согласовано 76 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями.  

В течение года размещением заказов в городском округе для собственных и 
муниципальных нужд занимались 18 отраслевых органов. 

Экономия денежных средств при размещении заказов составила 42,4 млн. 
рублей, что составляет 7,8% от суммы заказов, размещённых путём проведения 
конкурсов, аукционов и запроса котировок. 

 
За 2011 год в доходную часть бюджета городского округа поступило на 7% 

больше, чем 2010г., средств от доходов, полученных от продажи, сдачи в аренду, 
приватизации и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Основные источники поступления неналоговых  
доходов от использования муниципального имущества

Реализация 
имущества

17,7%
Прочее
1,9%

Арендная 
плата
80,4%

 
В течение 2011 года из жилых в нежилые помещения переведено 47 

квартир общей площадью 2463,8 м2, в том числе: 32 – под офисы, 12 – под 
магазины, 2 – под стоматологические кабинеты, 1 – под парикмахерскую. 
 

Социальная сфера Новокуйбышевска считается одной из наиболее 
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развитых в масштабах области. В городском округе проживает около                  
110,2 тыс. жителей, 32,8% из них пенсионеры, 16,9% –  дети; более 7,0 тыс. 
человек с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 257 детей-
инвалидов). Разработаны и действуют общегородские программы социальной 
направленности, в городе осуществляют деятельность специальные структуры, 
призванные реализовывать социальную политику, а также ряд 
специализированных учреждений медико-социального, реабилитационного, 
социально-психологического профиля; предоставляющие услуги по образованию 
(в т.ч. дополнительному), в области культуры и спорта. 

Городским управлением социальной защиты населения оказывается 109 
видов социальной поддержки, предоставление которой в соответствии с 
действующим законодательством осуществляется из областного бюджета 
(оказана поддержка более 68,3 тыс. человек) и федерального бюджета (оказана 
поддержка 1927 человекам). В отчётном году значительно уменьшилось число 
получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (на 31,4% с 2840 
семей до 1949), что связано с увеличением доходов населения. Резко снизилось 
(на 54,8%) количество получателей ежемесячного пособия на ребёнка в связи с 
изменением законодательства. В связи с необходимостью предоставлять 
сведения о доходах ежегодно, граждане, не предоставившие сведения до 20 
февраля 2011 года, автоматически сняты с выплаты. Кроме того, на 38,1% 
уменьшилось число получателей ежемесячной выплаты на питание школьников 
из малообеспеченных семей (с 436 до 270 человек). Одновременно с этим 
выросло число получателей доплаты по уходу за ребёнком-инвалидом – на 75%, 
доплаты к ежемесячному пособию (в семьях с доходом ниже 50% прожиточного 
минимума) – на 78,4%, ежемесячного пособия на ребёнка до 3 лет, не имеющего 
возможности посещать детский сад из-за нехватки мест – до 160 человек. 

Кроме поддержки из областного и федерального бюджета в городском 
округе Новокуйбышевск осуществляются меры социальной помощи за счёт 
бюджета города. Так, социально незащищённым категориям жителей выдаются 
льготные талоны на посещение бань. За 9 месяцев текущего года выдано около 
7,6 тыс. талонов. 

Специалистами управления социальной защиты населения оформлены 
документы для оказания материальной помощи 133 малообеспеченным 
студентам и многодетным семьям за счёт средств благотворительного фонда 
«Виктория».  

 
Руководствуясь приоритетами государственной политики в отношении 

граждан пожилого возраста, учитывая значительный вклад ветеранов в 
становление и развитие Новокуйбышевска, 2011 год объявлен в 
Новокуйбышевске Годом Ветерана. Разработан и утверждён План массовых 
социально-значимых мероприятий и акций, посвящённых Году Ветерана, 
который включает в себя около 60 мероприятий. Фактически различными 
службами и учреждениями проведено значительно больше мероприятий, чем 
было запланировано, наиболее значимые из них следующие: 

 Новогодний бал для ветеранов (присутствовало более двухсот ветеранов); 
 в акции «Мужчина Года» и «Женщина Года» номинированы председатели 

общественных организаций Семенов В.Ф. и Образцова С.И.; 
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 Городская акция «Добрые соседи» (более 2000 человек участников); 
 Мероприятия по случаю 25-годовщины аварии на Чернобыльской АЭС; 
 В г.о. Новокуйбышевск прошел областной форум общественной организации 

«Ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов»; 

 20-летие общественной организации «Жертвы политических репрессий»; 
 Мероприятия, посвященные 35-летию установления статуса «Почётный гражданин 

города»; 
 Организован бесплатный отдых для ветеранов в санатории «Автотранспортник России» 

(г.Туапсе), в санатории-профилактории «Янтарь». 
 
Семейная политика в 2011 году строилась, как и прежде, 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.  

В отчётном году велась реализация двух долгосрочных целевых программ 
семейной направленности: «Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-
2014 годы и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014гг. 

За отчётный год специалистами учреждений службы семьи и 
демографического развития обслужено около 42,5 тыс. человек, что составляет 
более 38,6% от общей численности  населения городского округа.   

ВВ  ррааммккаахх  ввннееддрреенниияя  вв  ррааббооттуу  ииннннооввааццииоонннныыхх  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиихх  
ттееххннооллооггиийй  вв  22001111  ггооддуу  ррееааллииззооввыыввааллииссьь  22  ссооццииааллььнныыхх  ппррооееккттаа..  РРааззррааббооттаанннныыйй  
ццееннттрроомм  ««ССееммььяя»»  ппррооеекктт  ««ЦЦееннннооссттии»»  вв   конкурсном отборе проектов, 
направленных на социальную реабилитацию отдельных целевых групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  ппооллууччиилл  ггррааннтт  от  ФФооннддаа  
ппооддддеерржжккии  ддееттеейй,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии..  Проект 
«Ценности» - единственный проект Самарской области, поддержанный 
Фондом. Его реализация будет способствовать созданию, апробации, 
реализации  реабилитационных программ по работе с подростками и 
молодёжью, направленных на формирование позитивного отношения к 
здоровому образу жизни и семейным ценностям, профилактику негативных 
отношений в подростковой среде, содействие формированию у молодёжи 
активной социальной и гражданской позиции. Кроме того, внедрение проекта 
будет способствовать расширению перечня и повышению качества услуг, 
предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Светлячок» за счёт собственных средств продолжает работу по 
проекту «Лечение с увлечением», направленному на внедрение иппотерапии 
как технологии реабилитации детей-инвалидов. 

С 2011 года на базе социальной гостиницы «Доверие» и Центра «Семья» 
работают родительские клубы выходного дня. За год их услугами 
воспользовался 51 человек. 
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На учёте в отделе по опеке и попечительству на 01.01.2012г. состоят 303 
ребёнка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по 
состоянию на 01.01.2011г. – 323 ребёнка). При этом стабильным остаётся 
уровень охвата их  семейными формами жизнеустройства (92%) в целях 
обеспечения приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье. 

В результате экспертизы по методике ЮНИСЕФ, проведённой в 17  
городах Российской Федерации, Новокуйбышевск занял третье место после 
Петрозаводска и Москвы в рейтинге российских городов, комфортных для  
проживания детей. 

Новокуйбышевск – один из немногих городов Самарской области, где  
проводится круглогодичная детская оздоровительная кампания. В 2011 году в 
связи с передачей в ведение муниципалитета детского оздоровительного лагеря 
«Солнечный», который стал филиалом МАУ «Детский центр Берёзки», 
увеличилось число детей Новокуйбышевска и Самарской области в целом, 
получающих круглогодичное оздоровление. За год в МАУ «Детский центр 
«Берёзки» отдохнуло 6558 детей, что на 27,6% больше, чем за 2010 год (5138 
детей). 

В Новокуйбышевске ведётся активная работа организации летней 
оздоровительной кампании. Внесены изменения в Порядок выдачи путёвок 
детям Новокуйбышевска: каждый ребёнок имеет право на 2 путёвки (1 – 
санаторная, 1 – оздоровительная). Для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обе путёвки бесплатные. Для детей, не относящихся к данной 
категории, санаторная путевка бесплатная, а родительский взнос за 
оздоровительную составит 10% от стоимости путёвки. В 4 загородных лагерях 
отдохнуло 3553 ребёнка, в 21 лагерях дневного пребывания в подведомственных 
учреждениях службы семьи и школах – 1444 детей и подростков. Всего 
различными формами организованного летнего отдыха было охвачено 6704 
ребёнка (6218 – в 2010 году). Охват составил 85,5% (в 2010 году – 85%). 
Показатели охвата детей и подростков организованными формами оздоровления 
и занятости остаются стабильно высокими на протяжении последних лет: 
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С целью оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, был организован традиционный благотворительный 
марафон «Дари добро». На счёт благотворительного фонда поступило 317,5 тыс. 
рублей от жителей города и его предприятий и организаций. 
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В 2011 году продолжалась работа, направленная на совершенствование 
системы здравоохранения, повышение доступности для широких слоёв 
населения медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых 
соответствовали бы уровню заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки. Медицинская помощь населению 
городского округа оказывается как в муниципальных, так и в государственных 
медицинских учреждениях. 

Положения федеральной программы по модернизации здравоохранения в 
Российской Федерации реализуются в Новокуйбышевске через аналогичную 
городскую долгосрочную целевую программу. 

Программой предусмотрено: 
 Завершение ремонта здания родильного дома. На базе 

Новокуйбышевского родильного дома создан межмуниципальный 
перинатальный центр. 

 Реконструкция хирургического корпуса ММУ «НЦГБ»; 
 Ремонт и оснащение двух рентген-кабинетов для ранней диагностики 

онкологических заболеваний. За счёт средств местного бюджета проведён 
ремонт помещений, из области поступило оборудование. 5 врачей прошли 
обучение раннему выявлению раковых заболеваний.  

 Информатизация учреждений здравоохранения в целях обеспечения 
персонифицированного учёта оказания медицинских услуг, возможности 
ведения электронной медицинской карты.  
На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов. В течение 2011 года в рамках 
национального проекта «Здоровье» осуществлялись мероприятия: 

 денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, педиатрам и 
работающим с ними медицинским сёстрам; 

 денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и фельдшерско-
акушерских пунктов; за счёт средств бюджета городского округа осуществляются 
выплаты водителям и санитаркам скорой медицинской помощи; 

 дополнительная диспансеризация работающего населения – осмотрено 504 человека 
(101% от годового плана); 

 иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа – 
более 46,3 тыс. человек или 100,4% от плана; 

 профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитом B и C – обследовано  более 12,9 тыс. человек; 

 обследование всех новорождённых детей (593 ребёнка) на муковисцидоз, галактоземию 
и адреногенитальный синдром – вышеуказанных заболеваний не выявлено;  

 целевое финансирование услуг ММУ «НЦГБ»: более 6,8 млн. рублей по родовым 
сертификатам, более 2,0 млн. рублей – за проведение диспансеризации детей I-го года 
жизни и более 1,0 млн. рублей – за диспансеризацию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 выявление потребности в высокотехнологичных видах медицинской помощи  (38 
человек). За 2011 год 26 человек получили медицинскую помощь в областных центрах, 
2 – в федеральных;  

 информационная поддержка проекта – ход мероприятий освещался в средствах 
массовой информации; проводилось анкетирование. 
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Сеть образовательных учреждений Новокуйбышевска развивается с 
учётом потребностей, возможностей и интересов городского  округа.  

Предшкольной подготовкой  разных форм охвачено 95,7% всех детей 
городского округа дошкольного возраста (в 2010 году – 95,2%). В  последние 2 
года в городе сформировалась нехватка мест в детских садах. На 01.01.2012г. 
очерёдность в дошкольные образовательные учреждения составила более 2200 
человек.  

Динамика очерёдности в дошкольные образовательные учреждения. 
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Для повышения доступности дошкольного образования в городском 

округе реализуется целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городском округе Новокуйбышевск» на 
2009-2014гг. В рамках программы в 2011 году открыт третий корпус МДОУ 
№33 на 6 групп (120 мест), открыто 17 групп  на 460 мест в 17 ДОУ за счёт 
средств областного и местного бюджетов. 

  В общеобразовательных школах городского округа обучается                       
8840 человек, в том числе во вторую смену – 718 человек.  

С нового учебного года все школы города реализуют новый федеральный 
государственный стандарт для начального общего образования. 

С целью обеспечения доступности качественного образования завершается 
процесс реструктуризации образовательной сети, вызванный серьезной 
демографической ситуацией. В результате сегодня в Новокуйбышевске 
функционирует 11 школ, реализующих программы основного общего 
образования (1-9 классы) и  6 школ среднего (полного) общего образования (в 
том числе 4 школы (с 5 по 11 класс обучение), 1 школа с углубленным изучением 
отдельных предметов (с 1 по 11 классы) и 1 гимназия). 

Основное внимание уделяется повышению качества знаний, 
формированию информационной и социальной компетентности учащихся, 
патриотическому воспитанию, формированию экологической культуры, 
здорового образа жизни и устойчивой жизненной позиции выпускников; 
продолжен процесс интеграции в массовую среду детей с особыми 
потребностями.   

В 2011 году в едином государственном экзамене принимали 464 
выпускника (из 467). Самый высокий результат – 100 баллов – 
продемонстрировали 5 выпускников школ города. 86 выпускников 11-х классов 
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награждены медалями «За особые успехи в учении» (52 – золотые, 34 – 
серебряные). 

В 2011 году завершился эксперимент по организации профильного 
обучения учащихся на старшей ступени среднего общего образования, в котором 
принимали участие 5 общеобразовательных учреждений Новокуйбышевска. 

Во всех образовательных учреждениях города организовано горячее 
питание учащихся, финансируемое за счёт средств городского, областного 
бюджетов и за счёт родительской платы. Охват горячим питанием школьников 
составил 84,4%. 

В рамках реализации национального проекта «Образование»: 
 денежное вознаграждение за классное руководство получали в среднем 370 

педагогов из средств федерального бюджета;  
 3 педагога новокуйбышевских школ стали победителями конкурса «Лучшие 

учителя России» и получили федеральный грант 200 тыс. рублей; 
 оплата трафика за пользование Интернетом 17 общеобразовательным учреждениям 

города из средств областного бюджета; 
 в рамках направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

была произведена наладка и подключение к Интернет-оборудованию рабочих мест 
11 детей с ограниченными возможностями и 6 рабочих мест учителей. 

 
В 2010 году организовано и проведено 200 мероприятий, направленных на 

реализацию молодёжной политики (общий охват – более 55,0 тыс. человек). 
Самыми массовыми, значимыми и яркими стали добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра», День молодёжи, городской смотр-конкурс строя и 
песни среди учащихся школ, посвящённый проведению Года Ветерана, митинг, 
посвящённый воинам-интернационалистам, серия добровольческих акций 
«Ветераны живы, ветераны с нами», I областная молодёжная выставка 
«Технопарк-2011» и др. В марте состоялась III открытая городская научно-
практическая конференция молодых специалистов и учащихся «Будущее города 
– в профессионализме молодых». В конференции приняли участие 150 учащихся, 
студентов и молодых специалистов. 

В городе реализуется план мероприятий по реализации молодёжной 
политики и 4 целевые программы молодёжной направленности: 

 ведомственная целевая программа «Дом молодёжных организаций» на 2009-2011 годы; 
 ДЦП «Патриотическое воспитание молодёжи городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области на 2010-2012 годы»; 
 ДЦП «Развитие добровольчества на территории городского округа Новокуйбышевск» 

на 2010-2013 годы; 
 ДЦП «Молодой семье – доступное жильё» на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2011-2013 годы. 
Активно в Новокуйбышевске работают Общественный молодёжный 

парламент, созданный при Думе городского округа, а также Совет работающей 
молодёжи, объединивший молодых специалистов 15 предприятий и организаций. 

В Доме молодёжных организаций осуществляют свою деятельность            
42 молодёжные организации по творческому, спортивному, военно-
патриотическому направлениям, постоянными участниками которых являются 
более 550 человек.  
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За отчётный год через Центр профориентации и трудового воспитания 
молодёжи «Позитив» трудоустроен 561 человек. В рамках плана мероприятий по 
реализации молодёжной политики на территории городского округа 
Новокуйбышевск на 2010 год  с перспективой до 2012 года Комитетом по делам 
молодёжи администрации городского округа разработана и реализуется 
Программа по временному трудоустройству выпускников ВУЗов. Целью этой 
Программы является создание временных рабочих мест в организациях и на 
предприятиях города для студентов, успешно окончивших высшие учебные 
заведения. Временно трудоустроено 27 человек. 

Представители молодёжных организаций Новокуйбышевска приняли 
участие в 28 областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях, 
конференциях, форумах и семинарах. Ещё 12 областных и региональных 
мероприятий прошли на территории нашего города.  

 
Яркими событиями в культурной жизни городского округа в 2011 году 

стали:  
̶ фестиваль искусств «Музыкальная весна». Ставший уже традиционным проект 

направлен на обогащение культурной среды города. В рамках фестиваля прошли 
спектакли, концерты, оперы и балеты, фестивали, музыкальные вечера; 

̶ торжественная церемония открытия Года Ветерана; 
̶ областной фестиваль по искусству речи «Живое слово»; 
̶ концерт русского народного оркестра «самарская Лука»; 
̶ вечерний приём «Ночь в библиотеке»; 
̶ зональный конкурс «Играем с Начала»; 
̶ открытый фестиваль-конкурс «Играй, фронтовая подруга»; 
̶ фестиваль русского песенного творчества «Победы вишнёвый май»; 
̶ татарский праздник Сабантуй; 
̶ 60-летие Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина; 
̶  40-летие театра-студии «Грань; 
̶ IV библиотечный фестиваль национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны»; 
̶ Х Всероссийский форум публичных библиотек «Библиокараван-2011»; 
̶ Проект «Портрет ветерана»; 
̶ 40-летие театра «Грань»; 
̶ 35-летие хоровой капеллы «Аура» им. А.Пахомова; 
̶ Первый фестиваль туристов «золотой компас» и др. 

Главным культурным событием года стала Первая музыкальная 
академия стран СНГ под патронатом народного артиста РФ Ю. Башмета. 
Академия проводилась с целью выявления и поддержки одарённых детей и 
творческой перспективной молодёжи. В рамках мероприятия состоялся ряд 
мастер-классов, уроков, лекций, выступлений выдающихся деятелей в сфере 
музыкального искусства из Италии, Бельгии, России.  

Культурно-досуговые мероприятия, организованные учреждениями 
культуры за январь-сентябрь 2011 года, посетило более 500,0 тыс. человек.  

Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в 
международных конкурсах «Волжская метелица», «Преображение», «Открытая 
Поволжская арт-сессия», «Радуга талантов», «Балтийское созвездие», 
«Хрустальное сердце мира», «У самого Чёрного моря», «Поющий мир», «5 
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баллов», «Балтийская муза-2011», «Золотая осень», «Осенний калейдоскоп», 
«Волжские созвездия», «Роза ветров», «Волна успеха», «Праздник детства»; 
Всероссийской Лиге чемпионов, Всероссийском конкурсе исполнителей и 
балетмейстеров им. Власенко, Всероссийских фестивалях «Орлята России», 
«Весенняя капель», «Хранители», а также в региональных конкурсах «Маэстро 
XXI века», «VIOLA-ART», «Народа русского душа», «Мой восход», «Сурская 
радуга», «Виват, баян», став призёрами и лауреатами  I, II и III степеней. 

В Новокуйбышевске успешно реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на улучшение материально-технического оснащение, состояние 
сети городских учреждений культуры. Утверждена долгосрочная целевая 
программа «Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры в 
городском округе Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2016 годы. В 
текущем году в рамках программы проводятся мероприятия по повышению 
уровня соответствия зданий и помещений учреждений культуры требованиям 
пожарной безопасности. 

С целью развития паркового хозяйства Новокуйбышевска в 2011 году 
велись работы по реконструкции парка Победы и благоустройству парка 
«Дубки» (осуществлено устройство фундамента и изготовлено аттракцион 
«Колесо обозрения, установка аттракциона состоится в 2012 году). Была 
продолжена традиция еженедельных концертов на летней эстраде в парке 
Победы, собиравших 200-600 зрителей. Проводились городские мероприятия, 
посвящённые знаменательным и памятным датам. 

 
В городе проводится непрерывная работа по утверждению здорового 

образа жизни населения, развитию детского спорта, созданию условий для 
развития физической культуры и спорта. Эффективно используется 
имеющаяся материально-техническая база. Это 96 спортивных сооружений: 
стадион «Нефтяник», 7 плавательных бассейнов,  60 спортивных залов (в том 
числе 28 в образовательных учреждениях).  

В течение 2011 года проведено 341 физкультурное и спортивное 
мероприятие для всех социальных и возрастных групп (в 2010г. – 229), в которых 
приняло участие около 22,4 тыс. человек, в том числе 17,8 тыс. детей (79,6% от 
общего количества участников). Ежегодно растёт число горожан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.  
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Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 
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Наиболее массовые и значимые мероприятия проходили в рамках 
всероссийских акций:  

o III массовая лыжная гонка «НовокуйбышевSkiй старт-2011” в рамках 
всероссийского соревнования «Лыжня России» (более 1000 участников); 

o городской пробег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций-
2011» (600 человек); 

o VI открытый городской турнир по уличному баскетболу в рамках 
Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч» (150 команд). 

В течение года традиционно проходили спартакиады коллективов среди 
предприятий и организаций города.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в течение года 
организовано 4 спартакиады. Городская команда приняла участие в областной 
спартакиаде среди инвалидов. 

В настоящее время в городских учреждениях физкультуры и спорта  
активно развиваются 22 вида спорта, в спортивных секциях занимаются 3280  
детей. 

Для учащихся начальной школы (1-4 классы) организован проект – 
«Каждый новокуйбышевец должен уметь плавать». За 2009-2010 учебный год 
научились плавать 2227 человек, за 2010-2011 учебный год – 2264 младших 
школьника.  

В летний период подведомственными учреждениями управления по 
физической культуре и спорту проводится физкультурно-массовая и спортивная 
работа по месту жительства. С 2011 года выделено 10 ставок педагогов-
организаторов для работы по проведению спортивных мероприятий среди детей, 
не охваченных летним отдыхом. При этом используются площадки учреждений 
физкультуры и спорта, дворовые площадки, спортивные площадки школ. За 
летние месяцы этими мероприятиями было охвачено более 12,0 тыс. человек. И 
ещё около 3000 детей и подростков получили возможность играть в футбол на 
спортивных площадках школ под руководством тренеров. 

Спортсмены города успешно выступали на соревнованиях различного 
уровня. 35 новокуйбышевских спортсменов и команд заняли 45 призовых мест  
на международных и всероссийских чемпионатах, первенствах и соревнованиях. 
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Самых значительных успехов достигли: 
 Рыжкова Анна – Чемпионка Мира по пауэр-лифтингу, установила мировой рекорд и 

рекорд Европы; 
 Меликтесян Арам – серебряный призёр Чемпионата Мира по бодибилдингу; 
 Веткин Василий – победитель Международных турниров по боксу (г.Дублин, г. 

Урумчи); 
 Пестов Егор – победитель Первенства Европы по тхэквон-до в командном зачёте; 
 Юрченко Александр – победитель Первенства Европы по лёгкой атлетике в тройном 

прыжке; 
 Пустовой Олег – бронзовый призёр Чемпионата мира среди ветеранов по лёгкой 

атлетике.  
Развитие и популяризация спорта невозможны без укрепления 

материально-технической базы спортивных объектов. Важным событием 2011 
года стало открытие после реконструкции стадиона «Нефтяник». Теперь это 
спортивное сооружение европейского уровня с электронным табло, трибунами 
на 7,2 тысячи мест, площадками для различных видов спорта, отвечающее 
международным стандартам и готовое принять соревнования самого высокого 
уровня. 

 
В городе осуществляется реализация 22 долгосрочных, ведомственных и 

адресных программ, направленных на обеспечение эффективного решения 
приоритетных для развития городского округа социальных, экономических и 
экологических задач или иных проблем развития города. 

 
Достижения городского округа Новокуйбышевск за 2011 год. 

 

1. По итогам 2009 года городской округ Новокуйбышевск занял I место в 
конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование 
Самарской области», а также стал победителем в номинации «За 
достижения высоких результатов по энергосбережению».  

2. Система здравоохранения городского округа по оценке Министерства 
здравоохранения и социального развития Самарской области заняла I место 
среди малых городов губернии за 2010 год. 

3. Поповой Ларисе Васильевне – руководителю народного коллектива 
эстрадного танца «Импульс» МУК «Дворец культуры» – Указом Президента 
РФ присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» за заслуги в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу. 

4. Центр правовой информации, расположенный в библиотеке-филиале №4 
МУК «Библиотечная информационная сеть», по итогам 3-го областного 
конкурса «Библиотека – центр правовой информации»  занял I место. 

5. Учащиеся Е.Гаврилова, А.Громова и В.Чистоедов стали обладателями 
именных премий Губернатора Самарской области. 

6.  На фестивале «Яркая идея-2011» Муниципальное учреждение культуры 
«Библиотечная информационная сеть» Центральная библиотека  
им. А.С. Пушкина стала победителем в номинации «Лучший 
реализованный проект». 



 27

7. По итогам работы VIII Общероссийской конференции «Развитие 
добровольчества в Российской Федерации-2020. От настоящего к будущему» 
Новокуйбышевский добровольческий центр на базе Муниципального 
учреждения социально-культурного обслуживания молодежи и подростков 
г.Новокуйбышевска «Молодежный информационно-культурный центр» 
завоевал «Оскар» конкурса и получил диплом за первое место в номинации 
«Добровольческий центр»  в категории «Местный добровольческий 
центр». 

8. Лауреатом III Конкурса энергетического сотрудничества, ежегодно 
проводимого ЗАО «КЭС» и ОАО «Волжская территориальная генерирующая 
компания», стало новокуйбышевское ТСЖ «Виктория» в номинации 
«Товарищества собственников жилья, управляющие компании, 
муниципальные предприятия ЖКХ». 

9. В рейтинге российских городов, доброжелательных к детям, Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) городской округ Новокуйбышевск занял III место (после 
Петрозаводска и Москвы). 

10. По итогам III Всероссийского конкурса на лучшую методическую 
разработку по экологической проблематике Диплом II степени  присуждён 
коллективу МДОУ детский сад № 19 «Кораблик» комбинированного вида 
за программу экологического воспитания дошкольников «Нескучный сад». 

11. По итогам областного конкурса «ЭкоЛидер - 2010» городской округ 
Новокуйбышевск в шестой раз подряд удостоен звания победителя в 
номинации «Городской округ». В номинации «Крупное предприятие»:  
ООО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и  ЗАО 
«Нефтехимия» награждены специальными дипломами. В номинации 
«Среднее и малое  предприятие» ООО «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок» занял 1-е место,  ООО «БИАКСПЛЕН НК» - 2-е место и звание 
«Народный «ЭкоЛидер». В номинации «Общественная организация, 
объединение» звания «ЭкоЛидер-2010» удостоено детское экологическое 
движение «Юные спасатели природы»; звания «Народный «ЭкоЛидер» - 
экологический клуб «Юные спасатели природы» ГОУ СПО 
«Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический 
колледж».. В номинации «Образовательное учреждение, организация» 
2-е место заняло МДОУ детский сад №19 «Кораблик»; специальными 
дипломами отмечена МОУ детский сад комбинированного вида «Центр 
коррекции и развития детей», МОУ основная общеобразовательная 
школа №6. В номинации «Средство массовой информации» ОАО 
«Новокуйбышевское телевидение» заняло 3-е место. (Итоги конкурса 
подведены в июне 2011 года). 

12. По итогам III Всероссийского конкурса на лучший молодёжный проект по 
патриотической тематике учащиеся МОУ СОШ №17 В.Болдарев, 
А.Бочкарёв, О.Бутенко, О.Солодилова награждены Дипломами  
III степени за проект «Памятники городского округа Новокуйбышевск. 
Интерактивная карта». 

13. Воспитанники клуба «Опора»  заняли I место в областном фестивале «Мир 
в котором живу». 
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14. Ребята из клуба «Новая цивилизация» стали победителями регионального 
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодёжных 
организаций «Лидер XXI века» в номинации «Лидерство – линия жизни». 

15. Новокуйбышевское муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск  «Детско-
юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» занимает  
I место в рейтинге военно-патриотических и военно-спортивных клубов 
Самарской области. 

16. Городской округ Новокуйбышевск в рейтинге областных структур, 
работающих с молодёжью, занимает I место по организации областных 
мероприятий. 

17. Газета «Город Н-ск.2000» стала победителем престижного конкурса 
«ТелекомМедиа-2010», проводимого при поддержке Департамента 
информационных технологий и связи Самарской области, в номинации «За 
популяризацию темы связи и инфокоммуникаций» среди средств 
массовой информации.  

18. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» по итогам регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» признано лидером в четырёх. Кроме того, в двух 
номинациях предприятие заняло второе место и номинировано для участия в 
конкурсе на федеральном уровне. 

19. Глава городского округа О.В. Волков награждён почётным знаком 
Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве». 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 8 «Образовательный центр» городского 
округа Новокуйбышевск вошло в число 100 лучших образовательных 
учреждений России по итогам реализации проектов Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» в 2010-2011 учебном году.  

21. Глава городского округа О.В. Волков набрал четыре балла из пяти 
возможных в «Индексе политического влияния глав крупнейших городов 
России» (анализируется работа мэров 200 российских городов).   

22. МОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 
«Образовательный центр» Президиумом Общероссийской Малой академии 
наук «Интеллект будущего» присвоены два звания – лауреата Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» за результативное участие во всех проектах программы по итогам 
2010-2011 учебного года, и лауреата Российского заочного конкурса 
«Познание и творчество» в номинации «Математика и информационные 
технологии». 

23. Главный редактор газеты «Вестник» М.Ерёмин стал победителем 
журналистского конкурса им. П.Гроссмана в номинации 
«Профессионализм», проведённого Самарской организацией Союза 
журналистов РФ среди сотрудников городских и районных изданий области. 
Газета «Вестник» заняла II место в номинации  
«За формирование имиджа издания». 
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24. Председатель городского федерального суда Т.Жданова награждена 
почётным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону». 

25. МДОУ детский сад № 19 «Кораблик» занял I место в региональном этапе II 
Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучшие 
здоровьесберегающие методики». Педагог-логопед Т.Овчинникова заняла 
II место в номинации «Лучший профессионал». Конкурс организован 
партией «Единая Россия». 

26. Глава городского округа О.Волков за старания в развитии православия в 
городском округе награждён серебряным знаком святителя Алексия, 
митрополита Московского, являющегося покровителем Самарского края. 

27. Президиум общероссийской малой академии наук «Интеллект будущего» 
присудил коллективу МОУ гимназия №1 городского округа 
Новокуйбышевск звание лауреата Всероссийского заочного конкурса 
«Интеллект-экспресс» по итогам 2010-2011 учебного года.  

28. Глава городского округа О.В. Волков первым в Самарской области  
удостоен серебряной медали «Традиция, духовность, мастерство»  Союза 
художников России за поддержку и развитие изобразительного искусства в 
Новокуйбышевске. 

29. По итогам областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Самарской области» за 2010 год городской округ 
Новокуйбышевск занял I место, а также стал победителем в номинациях 
«За успехи в благоустройстве муниципального образования» и  
«За активную работу  по совершенствованию архитектурного облика 
муниципального образования». Выделена субсидия из областного бюджета 
в сумме 3 036,0 тыс. рублей.  

30. ОАО «Новокуйбышевское телевидение» приняло участие в творческом 
конкурсе среди городских и районных телекомпаний в рамках празднования 
160-летия Самарской губернии, организованном Самарской областной 
организацией Союза журналистов. Информационная программа «День» 
признана лучшей в номинации «Информационная программа». Также 
компания награждена за 2-е место в номинации «Социальный репортаж». 

31. Победителями и призёрами второго спортивного форума «Звёзды 
Самарской губернии» стали: преподаватель физкультуры школы №8 
Г.Кузяева - в номинации «Лучший преподаватель физической культуры 
общеобразовательных учреждений»; преподаватель школы-интерната 
«Перспектива» С.Манякина – в номинации «Лучший преподаватель 
физической культуры детских домов и школ-интернатов»;  преподаватель НГ 
ГТК М.Корнева – II место в номинации «Лучший преподаватель физической 
культуры учреждений среднего профессионального образования»; 
Е.Коновалова – III место в номинации «Лучший спортсмен в неолимпийских 
видах спорта»; новокуйбышевский клуб «Кристалл» - II место в номинации 
«Лучший спортивный клуб по месту жительства». 

32. Учащийся Новокуйбышевского государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования  
«Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический 
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колледж» В.Скоарца занял III место среди юниоров на Международном 
профессиональном конкурсе «Повар Поволжья 2011». 

33. Учитель географии  школы №8 Л.В. Краснова заняла второе место в 
региональном конкурсе «Лидер образования Самарской области». 

34. Ученица школы №8 В.Нестерова получила звание победителя и награду 
«Серебряный крест» за работу по лингвистике «Прогноз развития русского 
языка» на XXVIII Всероссийской конференции научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность. 
Наука. Культура» Национальной системы «Интеграция». 

35. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» заняло первое место в четырёх 
номинациях: «Развитие рынка труда в организациях производственной 
сферы», «Развитие социального партнёрства в организациях 
производственной сферы», «Формирование здорового образа жизни в 
организации», «Участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности», а также второе место ещё в 
двух номинациях. 

36. Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России-2011», ООО «НЗМП», 
номинации «Продукция производственно-технического назначения» и 
«Промышленные товары для населения». 

37. Ведущему специалисту по связям с общественностью Комитета по делам 
молодёжи администрации городского округа Новокуйбышевск  
В.П. Мишину вручена памятная медаль «Патриот России» за личный 
вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в 
общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.  

38. Диплом лауреата второй степени  в номинации «Архитектура и дизайн 
общественного производства» получил городской округ Новокуйбышевск 
за реконструированный парк Победы. 

39. По итогам конкурсов профессионального мастерства среди 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
коррекционных школ-интернатов, детских домов губернии, где 
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в номинации 
«Учитель-тифлопедагог» III место заняла учитель-дефектолог детского сада 
№3 «Чебурашка» М.Чайкифская. Педагоги школы-интерната «Перспектива» 
завоевали третьи места в номинации «Учитель труда» - С.Лебедева, в 
номинации «Дефектологи» - С.Чухвичёва, в номинации «Учитель-логопед» 
- И.Ивевлева; вторые места в номинации «Учитель начальных классов» - 
М.Нестерова, в номинации «Воспитатель» - Н.Малыгина. 

40. Член Союза писателей России К.Сайдаметова  стала лауреатом 
Всероссийской премии им. Ю.Кузнецова. 

 
 

Начальник отдела 
экономического развития                                                                   Е.В. Калманович 


