
 

 

 

1 

 

Информация об итогах социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск за 2012 год. 

 

Развитие экономики города за 2012 год характеризуется основными 

макроэкономическими показателями, динамика  которых представлена  

в таблице. 

 

Динамика основных показателей социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск  

  
Наименование показателей Ед.  изм. 2012 год 2011  год 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям, всего 

млн. руб. 76 111,6 55 553,0 

 темп роста отгруженных товаров % 137,0 130,6 

 индекс промышленного производства   % 100,6 104,3 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям  

(раздел C+D+E)  

млн. руб. 58 253,5 40 865,3 

 темп роста отгруженных товаров % 142,5 135,4 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям, включая организации с 

численностью до 15 человек (без НДС) 

(предварительные данные) 

млн. руб. 14 522,8 10 280,0 

 индекс физического объѐма инвестиций % 132,8 104,8 

Оборот розничной торговли млн. руб. 8 444,6 7 442,2 

 индекс физического объѐма розничной торговли % 107,3 103,5 

Платные услуги населению млн. руб. 5 549,5 5 229,9 
 индекс физического объѐма платных услуг 

населению 
% 101,0 99,1 

Номинальная среднемесячная заработная плата 

(январь-ноябрь)  
рублей 24 005,8 21 630,7 

 темп роста номинальной заработной платы 

(январь-ноябрь) 
% 111,0 113,2 

Реальная заработная плата (январь-ноябрь) % 106,8 104,5 

Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте  
% 0,8 1,18 

 численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости (на конец периода) 
человек 544 839 

Ввод жилья тыс. м
2 

14,54 14,0 

 темп роста ввода жилья % 103,9 102,6 

Справочно:    

Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-ноябрь 
% 103,89 108,36 
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Общий объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг (далее – отгрузка) в 2012 году увеличился  

на 37% и составил 76,1 млрд. рублей. Наибольший рост отгрузки достигнут по 

следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 70,4% в 

структуре отгрузки, транспорт и связь – 14,0%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 6,2%.  

Объѐм отгрузки промышленной продукции (представлен разделами  

D «Обрабатывающие производства» и Е «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды») увеличился на 42,5% и составил  

58,25 млрд. рублей. 

По результатам 2012 года индекс промышленного производства  (далее 

– ИПП) составил 100,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.  

В структуре промышленного комплекса наибольшая доля принадлежит 

химической промышленности – 50,0% в общем объѐме отгрузки 

промышленной продукции, нефтеперерабатывающей промышленности – 

32,8%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 8,1%, 

производству резиновых и пластмассовых изделий – 4,5%. 

Индекс промышленного производства в производстве нефтепродуктов 

составил 103,1%. Нефтеперерабатывающие предприятия города в настоящее 

время реализуют комплексы мероприятий, направленных на модернизацию 

производства, повышение качества и расширение ассортимента производимой 

продукции.  

В 2012 году наиболее динамично развивались химическое производство, 

где ИПП достиг 159,5%; производство резиновых и пластмассовых изделий – 

121,6%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

113,7%; текстильное и швейное производство – 114,6%. 

В отчѐтном периоде произошло снижение объѐмов производства в 

пищевой промышленности (ИПП – 56,9%). 

На развитие экономики и социальной сферы за 2012 год по 

предварительным данным было направлено инвестиций в основной капитал 

14 522,8 млн. рублей (без НДС), что составляет 132,8% от уровня 2011 года в 

сопоставимых ценах. 

Значительная часть общего объѐма инвестиций направлена в 

производственный комплекс на расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение производственных объектов.  

Объѐм инвестиций за счѐт средств бюджетов всех уровней составил  

128,3 млн. рублей (34,5 млн. рублей - бюджет городского округа,                      

93,0 млн. рублей – областной бюджет, 0,9 млн. рублей – федеральный бюджет), 

в том числе  средства направлялись на:  

 реконструкцию здания хирургического корпуса ММУ«НЦГБ» по 

ул.Пирогова, д.1; 

 строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 

Новокуйбышевского промузла; 

 капитальный ремонт здания родильного дома ММУ «НЦГБ» по 

ул.Пирогова, д.11; 
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 проектные работы по реконструкции зданий главного корпуса и основного 

здания поликлиники ММУ «НЦГБ», расположенного по адресу: 

г.Новокуйбышевск, ул.Островского, д.32; 

 проектирование и реконструкция инженерных сетей водопровода и 

канализации; 

 строительство универсальной спортивной площадки (на территории 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Новокуйбышевский государственный   

гуманитарно-технологический колледж); 
 капитальный ремонт здания по ул.Молодѐжная, д.6; 

 реконструкция транспортно-пешеходной  дороги по ул.Ульяновской 

(проектные работы). 

В 2012 году в  городском округе введено жилья общей площадью             

14 541 м
2
, в том числе: 

  жилой дом для «обманутых дольщиков» (III очередь) – 5 722 м
2
  

(72 квартиры) (заказчик-застройщик – министерство строительства 

Самарской области); 

  жилая застройка отдельно стоящими жилыми трѐхэтажными домами  

(II очередь) ул.Суворова, д.№23 (под переселение из аварийного жилого 

фонда) – 1 198 м
2
  (22 квартиры); 

  36 жилых домов  индивидуальной застройки – 7 621 м
2
.  

Объѐм введѐнного жилья на 9,3% превышает  плановое задание по вводу 

жилья для городского округа Новокуйбышевск на 2012 год (13 300,8 м
2
), 

установленного Соглашением между министерством строительства Самарской 

области и администрацией городского округа. Рост ввода жилья по сравнению 

с 2011 годом составил 103,9%.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодой 

семье – доступное жильѐ на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы» осуществляется 

предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья за счѐт 

средств бюджетов всех уровней. В 2012 году 25 молодых семей реализовали 

субсидии на общую сумму 16 569,0 тыс. рублей на условиях 

софинансирования: за счѐт средств федерального бюджета на сумму   

3 311,4 тыс. рублей; за счѐт средств областного бюджета на  сумму  

9 681,3 тыс. рублей и за счѐт средств бюджета городского округа  на сумму  

3 576,3 тыс. рублей и приобрели 1 736 м
2
 вторичного жилья (три дома и  

22 квартиры). Кроме того, 27 молодым семьям выданы свидетельства на 

погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального дома, полученные до 01.01.2011г. на общую сумму  

14 861,8 тыс. рублей: за счѐт средств федерального бюджета на сумму   

2 690 тыс. рублей; за счѐт средств областного бюджета на  сумму  

8 664,4 тыс. рублей и за счѐт средств бюджета городского округа  на сумму  

3 507,4 тыс. рублей 
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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 счѐт 

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. В 2012 году на эти цели направлено   

1 918,5 тыс. рублей.  
В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учѐтом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2012 год на условиях софинансирования приобретались 

жилые помещения посредством участия в долевом строительстве 

многоквартирных малоэтажных  жилых домов: ассигнования из федерального 

бюджета (средства государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ) составили 18 628,0 тыс. рублей; из областного 

бюджета – 9 961,0 тыс. рублей; из бюджета городского округа –   

6 476,0 тыс. рублей.  За период 2011-2012 годов были переселены жильцы  

3
-х

 аварийных домов (2 дома под переселение из аварийного жилого фонда 

были построены в 2011 году). 

За 2012 год в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и законодательством 

Самарской области выделены: 

за счѐт средств федерального бюджета (24 459,3 тыс. рублей), из них 

реализованы: 

- 6 социальных выплат на сумму 6 642,0 тыс. рублей на приобретение 

жилья ветеранам ВОВ, приобретены жилые помещения общей 

площадью 217,4 м
2
; 

- 1 социальная выплата на сумму 540,0 тыс. рублей на приобретение 

жилья семье ветерана боевых действий в Афганистане, приобретено 

жилое помещение общей площадью 14,2 м
2
; 

- 2 социальные выплаты на общую сумму 1 080,0 тыс. рублей на 

приобретение жилья семьям инвалидов, приобретены жилые помещения 

общей площадью 79,5 м
2;
 

- 7 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую сумму  

10 249,8 тыс. рублей на приобретение жилья семьям вынужденных 

переселенцев, приобретены жилые помещения общей площадью  

296,8 м
2
 (в т.ч. 1 квартира общей площадью 36,2 м

2
 в г.Самара). 

за счѐт средств областного бюджета (15 442,5 тыс. рублей 
1
),  из них 

реализованы: 

- 3 социальные выплаты на общую сумму 3 070,9 тыс. рублей на 

обеспечение  жильѐм граждан, проработавших в тылу в период Великой 

                                                           
1
 в том числе 1 011,4 тыс. рублей – остаток средств 2011 года. 
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Отечественной войны, приобретены жилые помещения общей 

площадью 132,6 м
2
;  

- 1 социальная выплата на сумму 1 023,6 тыс. рублей на приобретение 

жилья семье из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, приобретено жилое 

помещение общей площадью 42,5 м
2;
 

- 11 социальных выплат для детей-сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на общую сумму 11 159,5 тыс. рублей
2
. 

Приобретены   

11 квартир общей площадью 356,7 м
2
, в том числе – 1 квартира общей 

площадью 43,9  м
2
 в г.Чапаевск (за счѐт остатка средств 2011 года). 

за счѐт  муниципального  жилищного фонда: 

- предоставлены 7 квартир по договору найма служебного жилого 

помещения (общей площадью 238,1 м
2
). 

В рамках реализации градостроительной программы в 2012 году  

разработаны схемы размещения парковок для инвалидов,  размещения объектов 

потребительского рынка в районе стадиона «Нефтяник» и в парке Победы; 

типовые ограждения детских садов и школ; концепция цветового решения 

детских садов и концепция оформления магазинов к юбилею города; 

предложения по устройству набережной в парке Победы и памятника 

И.Миронову на площадке между жилыми домами №6 и №8 по ул.Миронова; 

разработаны варианты размещения ресторана «Макдональдс»; разработка 

проектов фасадов и благоустройства объектов потребительского рынка, 

декоративных конструкций по ул.Свердлова; разработка типовых рекламных 

конструкций и концепции их размещения на территории городского округа.  

По состоянию на 01.01.2012г. на территории городского округа было 

зарегистрировано 3 365 единиц субъектов малого предпринимательства,  

из них: 1 105 единиц – предприятий малого бизнеса и 2 260 человек – 

индивидуальных предпринимателей (по данным налогового органа). 

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2012 годы реализовывались мероприятия 

направленные на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства по  четырѐм основным направлениям: 
 

- правовая поддержка 

- финансовая поддержка 

- имущественная  поддержка 

- информационное и организационно-методическое обеспечение 

В течение 2012 года на поддержку малого предпринимательства в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2012 годы профинансировано: из федерального 

бюджета – 824,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 563,8 тыс. рублей,  

из бюджета городского округа –  399,7 тыс. рублей. 
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В 2012 году в городском округе организовано и проведено 26 различных 

мероприятий (за 2011г. – 24), из которых 11 семинаров-тренингов, 8 заседаний, 

7 круглых столов и совещаний для работников и руководителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц – потенциальных 

предпринимателей, которые посетило более 900 человек. 

В июне 2012 года организован общественно-экспертный Совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск, целями которого являться: 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и к 

разработке по данным вопросам рекомендаций и др. 

В рамках областного конкурса на получение гранта на начало 

предпринимательской деятельности 4 предпринимательских проекта 

городского округа признаны победителями. Общая сумма грантов составила  

1 194,1 тыс. рублей.  

Оборот розничной торговли составил 107,3% к уровню 2011 года в 

сопоставимых ценах или 8 444,6 млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2013г. в городе функционирует 591 объект, 

оказывающий услуги розничной торговли (на 32 объекта больше, чем на 

01.01.2012г.), в том числе 383 магазина, 129 ед. киосков и павильонов, 2 рынка, 

29 отделов в учреждениях и организациях, 48 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  690,3  кв.м.  на  1 000  жителей,  что  выше  норматива минимальной 

обеспеченности на 82,1%. 

В летне-осенний период на территории городского округа осуществляла 

свою деятельность сеть уличной сезонной торговли (83 торговых места). 

Фактически осуществляется торговля по реализации: кваса – 8 торговых мест; 

мороженого – 15 торговых мест; бахчевых культур – 22 торговых места; цветов 

(на прилегающих территориях к кладбищам) – 21 торговое место. Организована 

работа летних кафе (10 ед.). 

В 2012 году открыто 79 магазинов (закрыто - 48), из них 47 - по продаже 

промышленных товаров, 27 – по продаже продовольственных товаров  

и 5 – смешанных. 

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

функционируют 308 (52,1%) сетевых объектов от 123 торговых сетей, в том 

числе от 37 федеральных сетей (81 объект), от 51 региональной сети  

(125 объектов) и от 35 городских сетей (102 объекта). 

В соответствии с планами проведения торжественных мероприятий, 

таких как «Проводы Русской зимы», проведение Выборов, «День Победы», 
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«Татарский Сабантуй», «День России», «День химика», торжественное 

открытие стадиона «Нефтяник», «Международный день защиты детей», «День 

молодѐжи», «День физкультурника», «День города», «День работников 

нефтяной и газовой промышленности», «День знаний», в городском округе 

была организована выездная торговля с предоставлением товаров праздничного 

ассортимента. 

В III и IV квартале 2012 года в соответствии с постановлением 

администрации городского округа организованы и проведены три выставки-

продажи, на которых были представлены продовольственные товары по ценам 

производителей и переработчиков сельхозпродукции, на 10-30% ниже 

среднегородских.  

Оборот общественного питания за 2012 год составил  

369,4 млн. рублей, или 103,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. 

В настоящее время в городе функционируют 119 предприятий общепита 

(на 2 объекта больше, чем на 01.01.2012г.), из которых 62 ед. – предприятия 

общедоступной сети, 34 ед. – столовые на предприятиях и учреждениях,  

23 ед. – школьные и студенческие столовые. Обеспеченность населения 

городского округа услугами общепита составляет 25,8 посадочных мест  

на 1 000 человек, это 64,5% от норматива.  

В течение 2012 года открыто 5 предприятий общественного питания 

(закрыто – 3), из которых 2 бара, 2 закусочные, магазин по реализации 

кулинарной продукции. 

Объѐм платных услуг, предоставляемых населению, составил 101,0% к 

соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах или  

5 549,5 млн. рублей.  

Объѐм бытовых услуг, оказанных населению в текущем году во всех 

секторах, составил 410,7 млн. рублей или 100,8% к уровню 2011 года в 

сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.01.2013г. в городе функционирует 401 предприятие, 

оказывающее бытовые и платные услуги, на 6 ед. меньше уровня 2012 года. 

Наибольшую долю составляют парикмахерские услуги (18,2%), 

техобслуживание и ремонт транспортных средств (16,5%), ремонт и 

строительство жилья (14,7%),  ремонт и пошив обуви (9%). Обеспеченность 

населения бытовыми услугами составляет 114,4% от норматива. 

В 2012 году продолжалось осуществление комплекса мероприятий по 

повышению уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города. 

Общее число многоквартирных домов городского округа с начала 

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

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

За  отчѐтный период изменилась структура управления жилищным 

фондом. В результате активной информационно-разъяснительной работы  

с жителями городского округа по вопросам реформирования ЖКХ и выбора 

способа управления жилищным фондом число ТСЖ возросло с 17 до 33 единиц 

(число управляемых домов – с 85 до 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 
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их выполнением. Продолжает свою деятельность общественная организация 

«Союз собственников помещений». 

В целях обеспечения правомерного расчѐта размера платы за 

коммунальные услуги и снижения размера задолженности граждан по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги на территории городского округа 

Новокуйбышевск создана комиссия по выявлению неплательщиков жилищно-

коммунальных услуг и сокращению задолженности граждан по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

В целях сохранности и улучшения состояния жилищного фонда в 

отчѐтном периоде из бюджета городского округа финансировалось содержание 

и ремонт общего имущества ряда многоквартирных домов, осуществление 

контроля за сохранностью отдельных объектов муниципального жилищного 

фонда, возмещение недополученных доходов ОАО «ЖУК», а также 

капитальный ремонт многоквартирных домов в форме субсидий управляющим 

компаниям и ремонт муниципальных жилых квартир.  

В 2012 году из областного бюджета на условиях софинансирования 

осуществлялось предоставление социальных выплат на проведение ремонта 

жилых помещений ветеранам ВОВ. Деньги получил 141 ветеран ВОВ. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории городского 

округа Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» проведены мероприятия по 

установке общедомовых приборов учѐта тепла и горячей воды (10 шт. на  

8-ми многоквартирных домах) и общедомовых приборов учѐта холодной воды 

(20 шт. на 20-ти многоквартирных домах) на общую сумму 3 696 тыс. рублей,  

а также выполнен обязательный энергетический аудит на 76-ти объектах  

12-ти муниципальных учреждений на общую сумму 2 760 тыс. рублей. 

Затраты по текущему ремонту сетей уличного освещения за отчѐтный 

период сложились в сумме 4 574,4 тыс. рублей. 

Основными мероприятиями по благоустройству и озеленению городского 

округа являлись: организация содержания отдельных элементов 

благоустройства, санитарного содержания, озеленения территорий городского 

округа, работы по организации обустройства и систематической уборке мест 

массового отдыха населения, а также содержания мест захоронения. Общая 

сумма расходов на эти цели – 41 841,3 тыс. рублей. 

За 2012 год из бюджета города были выделены средства на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в размере 44 297,0 тыс. рублей. В рамках реализации 

программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городском округе Новокуйбышевск» на     

2009-2015 годы выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 

автодорог общего пользования и внутриквартальных дорог на общую сумму  

23 295 тыс. рублей (бюджет городского округа Новокуйбышевск –                     

3 298,0 тыс. рублей, областной бюджет – 19 997,0 тыс. рублей). 

Всего по итогам 2012 года в сферу жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства направлено  399,2 млн. рублей, в том числе за счѐт  средств 

бюджета городского округа – 344,5 млн. рублей, областного бюджета –                      

54,7 млн. рублей. 
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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 105 единиц 

подвижного состава, в том числе 53 автобуса и 52 троллейбуса, в отчѐтном 

периоде  2012 года осуществлявшие пассажироперевозки по 56 городским                             

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

заказных перевозок.  

К регулярным перевозкам пассажиров администрацией города привлечѐн 

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. 

За 2012 год услугами муниципального пассажирского транспорта 

воспользовались 9,7 млн. пассажиров, пассажирооборот составил  

40 524,7 тыс. пассажиро-км, что составляет соответственно 96,6% и 94,9% от 

объѐмов 2011 года. На отрицательную динамику транспортной работы 

предприятия оказывает влияние низкий коэффициент технической готовности и 

высокий износ подвижного состава. Незначительный рост можно отметить 

лишь по выручке предприятия от городских перевозок вследствие увеличения 

тарифа на проезд одного пассажира с 13 до 15 рублей с мая 2012 года. 

Повышение тарифа по пригородным перевозкам с 1,15 до 1,35 рублей за один 

пассажиро-км не повлияло на рост выручки вследствие прекращения данного 

вида перевозок с ноября 2012 года. Доходы по заказному парку снизились 

вследствие  потери заказчиков. 

Услугами маршрутных такси за отчѐтный период воспользовались                  

1 606,6 тыс. пассажиров или 104,3% количества пассажиров за 2011 год, 

пассажирооборот составил 25 047,1 тыс. пассажиро-км или 104,4% уровня  

2011 года.  

Общая динамика показателей, характеризующих транспортную работу 

всех предприятий: снижение общего количества перевезѐнных пассажиров 

составило 1,4%, пассажирооборота – 1,9% по всем видам перевозок; общий 

объѐм транспортных услуг возрос на 1,6%.  

Основными причинами незначительного роста либо снижения 

показателей являются большое число легковых такси, обладающих высокой 

мобильностью и скоростью доставки, а также доступной ценой на услугу; 

ежегодным увеличением количества единиц личного транспорта и др. 

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. 



 

 

 

10 

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); 

– 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 объѐм 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. Основные 

капиталовложения предприятия на территории городского округа произведены, 

сегодня актуальны работы по наполнению созданных сетей и привлечению 

новых абонентов, а также внедрению новых услуг по доставке 

мультимедийного контента. Как следствие – стабильный рост объѐма услуг 

связи предприятия. 

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

иногородних операторов связи, имеющих возможность за счѐт высокого 

совокупного оборота осуществлять ценовой демпинг до уровня минимальной 

рентабельности, не позволяет местным предприятиям, занимающимся 

коммуникационной деятельностью, увеличивать выручку от своей 

деятельности. 

Как следствие, область стратегических интересов местных предприятий 

меняет направление: основной акцент деятельности компаний ставится на 

улучшение сервисных функций и расширении перечня услуг промышленным 

предприятиям и организациям как непосредственно в области связи, так и 

смежных направлениях – ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, ИТ-инфраструктура, 

проектная деятельность и строительно-монтажные работы, 

телекоммуникационные услуги, услуги обработки данных, поставка, установка 

и обслуживание программного обеспечения, независимое энергообеспечение и 

др. 

Приоритетными направлениями экологической политики, реализуемой 

на территории Новокуйбышевска, являются обеспечение экологической 

безопасности  населения городского округа, снижение негативного воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду. 

На территории городского округа действуют две целевые программы 

экологической направленности: ГЦП «Обновление зелѐного фонда 
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городского округа Новокуйбышевск» на 2006-2015 годы, ДЦП «Обращение 

с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-

2019 годы. 

В 2012 году в ходе реализации городской целевой программы 

«Обновление зелѐного фонда городского округа Новокуйбышевск» на 2006-

2015 годы посажено 106 деревьев, проведены работы по кронированию  

100 тополей, снесено 100 старых, больных и аварийных тополей. 

В рамках реализации программы «Обращение с отходами на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2019 годы в отчѐтном периоде 

продолжен централизованный сбор и вывоз мусора с водоохраной зоны рек 

Волга и Кривуша, а также организован сбор и вывоз отходов из установленных 

контейнеров, уборка территории от мусора в течение всего пляжного периода, 

ликвидированы места несанкционированного размещения отходов, проведена 

информационно-разъяснительная работа с населением (установлены 

информационные аншлаги). 

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Совершенствование 

системы обращения с отходами производства и потребления и формирования 

кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области 

на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» за счѐт средств областного и 

городского бюджетов оборудовано 7 контейнерных площадок в местах 

массового отдыха населения. 

Помимо программных мероприятий в отчѐтном периоде проводились 

мероприятия в сфере обращения с отходами, по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия территории, по озеленению территории 

Новокуйбышевска, по экологическому воспитанию и просвещению населения 

городского округа.  

Для реализации мероприятий экологической направленности в течение 

2012 года из областного бюджета было выделено 375,1 тыс. рублей,  

из городского – более 9 млн. рублей (на 57,9% выше уровня 2011 года). 

В седьмой раз подряд по итогам регионального конкурса «ЭкоЛидер-

2011» Новокуйбышевск признан победителем в номинации  «Городской 

округ». 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги) за 2012 год составил 104,05% к уровню прошлого года.  

За январь-ноябрь 2012 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям и учреждениям 

городского  округа  составила  24 005,8 рублей  (111,0%  относительно  уровня 

прошлого года). Реальная заработная плата составила 106,8%. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по 

следующим видам деятельности: гостиницы и рестораны (134,4%), образование 

(123,4%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (121,0%), 

государственное управление, социальное страхование (121,0%). 

С начала 2012 года проиндексированы размеры должностных окладов 

следующим работникам: 
- муниципальных учреждений культуры, физической культуры и учреждений, 

реализующих молодѐжную политику - на 30%; 

- прочих муниципальных учреждений - на 6,5% с 01.01.2012г. и на 6% с 01.10.2012г.; 
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- федеральных учреждений – на 6%. 
В результате среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций бюджетной сферы за 11 месяцев 2012 года 

увеличилась на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В течение 2012 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы снижался и на 01.01.2013г. составил 0,8% относительно 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 01.01.2012г. – 

1,22%). Численность безработных граждан составила  544 человека (на 35,2% 

меньше, чем на 01.01.2012г.), из которых 55,8% - уволенные по собственному 

желанию, 21,5% - молодѐжь, 13% - инвалиды. Из общего количества 

безработных 69,3% составляют женщины. 

За 2012 год в ГКУ Центр занятости населения городского округа 

Новокуйбышевск  в  поисках  работы  обратилось  2 280 человек,  на  26,4% 

меньше,  чем  за  2011  год.  Трудоустроено  1 703  человека  (74,7%  от 

обратившихся), в том числе безработных – 966 человек.  

В анализируемом периоде услуги по профессиональной ориентации 

получили 1 617 человек, по психологической поддержке – 225 человек,  

по социальной адаптации – 226 человек, направлено на профобучение –  

203 человека. 

С начала 2012 года проведено 20 ярмарок вакансий, на которых было 

представлено  3 449  вакансий.  Результатом  проведения  ярмарок  стало 

трудоустройство 486 человек. 

В рамках реализации мероприятий активной политики занятости в 

течение отчѐтного периода заключено 56 договоров с предприятиями и 

организациями, а так же индивидуальными предпринимателями городского 

округа на организацию временных и общественных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Было трудоустроено 815 человек, в том числе  

455 подростков. 

По состоянию на 01.01.2013г. в ГКУ Центр занятости населения 

городского округа Новокуйбышевск имеется в наличии 1 934 вакансии,  

67,8% которых, составляют рабочие профессии, 72,8% - с оплатой труда выше 

прожиточного минимума.   

За 2012 год бюджет городского округа исполнен: 
- по доходам - на 99,9% от годовой суммы бюджета;  

- по расходам - на 98,0% от годовой суммы бюджета.     
Основную долю доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые 

доходы – 67,0%.                    

По результатам исполнения бюджета городского округа за год сложился 

дефицит в сумме 52,6 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объѐме расходов бюджета городского 

округа составили расходы на социально-культурную сферу (59,8%). 

На 01.01.2013г. действуют 211 договоров по аренде недвижимого 

муниципального имущества с представителями различных форм 

собственности, 1 977 договоров аренды на земельные участки с физическими и 

юридическими лицами.  
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В течение 2012 года в бюджет городского округа поступило  

270,8 млн. рублей (на 16,1% меньше, чем за 2011г.) от доходов, полученных от 

продажи, сдачи в аренду, приватизации и эксплуатации имущества 

находящегося в муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.01.2013г. в собственность граждан осуществлена 

передача 40 334 жилых помещений общей площадью 1 943,5 тыс. м
2
, в том 

числе в отчѐтном году – 459 помещений общей площадью 20,4 тыс. м
2
. 

В отчѐтном периоде продолжена работа по государственной регистрации 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, 

закрепленные за муниципальным образованием городского  округа. 

Зарегистрировано право собственности за городским округом на 8 земельных  

участков (за 2011г. – 7 земельных участка), общей  площадью  150,0 тыс. м
2
, 

кадастровой стоимостью 59 244,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013г. 

зарегистрировано 946 земельных участков (муниципальной собственности), 

площадью 3 132,4 тыс. м
2
. Оформлено право муниципальной собственности на 

119 объектов недвижимости (96 - 2011г.). На сегодняшний день около 72% 

объектов муниципального имущества прошли государственную регистрацию.  

В течение 2012 года проводилась работа по обеспечению соблюдения 

всеми физическими, должностными и юридическими лицами требований 

законодательства, эффективного использования и охраны земель в границах 

городского округа. Проведено 70 проверок  соблюдения земельного 

законодательства (за 2011г. - 103), выявлено 34 нарушения требований 

земельного законодательства (использования земли без оформленных в 

установленном порядке документов, удостоверяющих право на земельный 

участок). 

В 2012 году регулирующим органом в тарифной сфере проводилась 

экспертиза обоснованности проектов тарифов. Утверждено 12 тарифов на 

услуги муниципальных предприятий. Рассмотрено и согласовано  

17 тарифов на услуги организаций коммунального комплекса (в сферах 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод). 

В отчѐтном периоде размещѐно 5 656 заказов на сумму  

902,6 млн. рублей (на 11,7% меньше, чем за 2011г.).  

Экономия денежных средств при размещении заказов составила  

54,96 млн. рублей, что составляет 10% от общей суммы размещѐнных заказов, 

путѐм проведения конкурсов, аукционов и запроса котировок. 

С начала года у субъектов малого предпринимательства размещено  

54 заказа на товары, работы, услуги на сумму 50,7 млн. рублей, что составляет 

13% от общей величины годового объѐма закупок.  

В 2012 году предоставление различных видов социальной помощи 

населению в соответствии с действующим законодательством осуществлялось 

из областного бюджета (оказана поддержка около 58,1 тыс. человек, это на 

4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и федерального 

бюджета (оказана  поддержка  9 434  человекам).  

Произошло увеличение количества получателей по следующим 

выплатам: 
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- компенсация на проезд на транспорте для учащихся школ из многодетных 

семей - на 14,6%; 

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

минимума) – 14,1%; 

- компенсация родительской платы за детский сад – на 5%; 

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

Уменьшилось количество получателей по таким выплатам как: 

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг - на 5,1%; 

- ежемесячное пособие на ребѐнка – на 21,2%; 

- единовременное пособие к началу учебного года – на 14,2%; 

- ежемесячная выплата на питание школьников из малообеспеченных семей – 

на 14,4%; 

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

посещать детский сад в случае отсутствия мест в дошкольных учреждениях – 

на 23,1%; 

- ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг – 

на 3,2%. 

Семейная политика в 2012 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 отчѐтном году осуществлялась реализация двух долгосрочных целевых 

программ семейной направленности:  «Противодействие незаконному 

обороту  наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика  

наркомании и алкоголизма среди населения городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы»  и «Дети городского округа 

Новокуйбышевск на 2010-2014 годы». 

Всего  в  Новокуйбышевске  проживает  14 880  семей,  где  есть 

несовершеннолетние дети. По состоянию на 01.10.2013г. количество детей в 

Новокуйбышевске  составляет  18 846  человек,  или  около  17,3% населения 

городского округа. В структуре социально демографических типов семей   

341 многодетная семья, в которых воспитывается 1 082 ребѐнка. 

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 отчѐтный период 2012 года специалистами учреждений службы семьи 

и демографического развития обслужено около 43,7 тыс. человек  

(за 2011 год – 42,5 тыс. человек), что составляет более 39,9% от общей 

численности  населения городского округа.  

На 01.01.2013г. на учѐте в отделе по опеке и попечительству состоят  

294 ребѐнка (на 01.01.2012г. – 303) из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  При этом стабильным остаѐтся уровень охвата их 

семейными формами жизнеустройства  –  93%.  В 2012 году уменьшилось 

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

без попечения родителей - 55 человек (2011г. – 69 чел.).   Из вновь выявленных 
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в 2012 году детей – 73% оформлены на воспитание в замещающие семьи.  

79 лиц этой категории  (с18 до 23 лет) обучаются и находятся на полном 

государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования  

городского округа. 

В 2012 году закончена реализация  проекта «Ценности», выигравшего в 

конкурсном отборе проектов, направленных на социальную реабилитацию 

отдельных целевых групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

и получившего грант в размере 1 796,0 тыс. рублей от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время реализация 

проекта осуществляется в рамках основной деятельности Центра «Семья».   

Новокуйбышевск — один из немногих городов Самарской области, где 

проводится круглогодичная детская оздоровительная компания.  

Летом 2012 года  разнообразным летним отдыхом было охвачено 6 871 детей  

(75% от общего количества детей школьного возраста), из них в 4 загородных 

лагерях отдохнуло 3 449  ребѐнка (47%); в 17 лагерях с дневным пребывание 

детей  на базе  школ  отдохнуло 1 405 человек (16 %). В  лагерях  дневного 

пребывания, функционирующих в летнее время  на базе подведомственных 

учреждениях службы семьи (РЦ «Светлячок», СРЦ «Наш дом», СГ «Доверие»), 

отдохнуло 181 человек. В заездах «Мать и дитя» отдохнуло 5 семей (за счѐт 

средств областного бюджета). За 2012 год в МАУ «Детский центр «Берѐзки» 

отдохнуло 5 778 детей, что на 12% меньше,  чем  за 2011год  (6 558 человек).   

В целях утверждения приоритетов семьи, материнства и отцовства,  стало 

традицией праздновать и проводить городские мероприятия,  посвящѐнные 

Дню Семьи, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, акциях   

«Женщина, мужчина года», конкурсе красоты беременных женщин «Берегиня»,  

благотворительного марафона «Твори добро». 

На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов. В рамках национального 

проекта «Здоровье» в  2012 году осуществлялись: 

 денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, 

педиатрам и работающим с ними медицинским сѐстрам с учѐтом 

объѐма и качества оказываемой медицинской помощи; 

 денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и 

фельдшерско-акушерских пунктов;  

 иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а 

также гриппа – 51 297 человек (111,7% от плана);  

 профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитом B и C с 2012 года не 

производится, так как с ноября 2011 года в городском округе 

ликвидирован муниципальный центр по борьбе с инфекционными 

заболеваниями и ВИЧ. Теперь он является центром областного 

подчинения;  

 обследования  1 047  новорождѐнных  (100%)  на  муковисцидоз,  

галактоземию и адрено-генитальный синдром и проведение 

аудиологического скрининга. У обследованных детей вышеуказанных 

заболеваний не выявлено;  
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 по дополнительной программе диспансеризации работающего 

населения за 2012 год осмотрено 715 человек (102% от плана); 

 в ММУ «НЦГБ» по родовым сертификатам поступили денежные 

средства в сумме 9,75 млн. рублей, за проведение диспансеризации 

детей первого года жизни – 2,153 млн. рублей; 

 осмотрено 416 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

(100%); 

 определена потребность в высокотехнологичных видах медицинской 

помощи (32 человека), все пациенты получили высокотехнологичную 

медицинскую помощь в федеральных (3 человека) и областных   

(29 человек) центрах.  

Положения федеральной программы по модернизации здравоохранения 

в Российской Федерации реализуются в Новокуйбышевске через аналогичную 

городскую долгосрочную целевую программу. Программой предусмотрен 

ремонт задания родильного дома (за 2012 год освоено 97,9% бюджетных 

средств), хирургического корпуса ММУ «НЦГБ» (за 2012 год освоено 93,5% 

бюджетных средств),  укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений, информатизация учреждений здравоохранения в целях 

обеспечения персонифицированного учѐта оказания медицинских услуг, 

возможности ведения электронной медицинской карты, внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи, в т. ч. предоставляемой врачами-специалистами и др.  

Деятельность системы образования городского округа направлена на 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг. 

На территории городского округа продолжается реализация 

национального проекта «Образование», в рамках которого в 2012 году: 

 денежное вознаграждение за классное руководство из  средств 

федерального бюджета; 

 оплата интернет-трафика общеобразовательным учреждениям города из 

областного бюджета; 

 мероприятия по улучшению материально-технической базы 

образовательных учреждений (установка датчиков топлива на школьных 

автобусах, замена оконных блоков в зданиях, пожарный аудит, 

организация дистанционного обучения детей-инвалидов); 

 на организацию питания школьников из бюджета городского округа 

выделено 17,57 млн. рублей. Охват учащихся горячим питанием 

составил 83% (7 220 человек);  

 5 педагогов стали победителями конкурса «Лучший учитель Российской 

Федерации» и получили гранты в размере 200 тыс. рублей. 

В 2012 году по итогам ликвидации муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях придания им статуса 

государственных на территории городского округа были созданы  

17 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений,  

в структуру которых вошли 28 детских садов, а также учреждения 

дополнительного образования - Детско-юношеский центр и Центр детского 

творчества и спорта «Умелец». 
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В школах городского округа обучается 8 995 человек.  

Выпускники школ продолжают демонстрировать высокие результаты 

сдачи единого государственного экзамена. В 2012 году ЕГЭ сдавали  

515 выпускников из 517 (99,6%). Средний балл по Новокуйбышевску 

превышает региональный показатель по 8 предметам из 10. Три выпускницы 

набрали 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку.  

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 95 выпускников. 

В 2012 году в гимназии №1 и школе №19 за счѐт средств бюджета 

городского округа проведѐн ремонт пищеблоков, за счѐт средств областного 

бюджета закуплено и установлено новое технологическое оборудование. Также 

за счѐт средств областного бюджета и бюджета городского округа проведѐн 

капитальный ремонт школы №15.  

Одной из приоритетных задач является повышение уровня 

обеспеченности населения местами в детских садах. Предшкольной 

подготовкой  охвачено 91,3% детей городского округа в возрасте от 1 до 7 лет 

(в среднем по области 65%). В 2012 году было открыто 19 групп на 380 мест в 

детских садах за счѐт средств областного и местного бюджетов  

(48 362,1 тыс. рублей и 8 853 тыс. рублей соответственно). Приобретено 

игровое и учебное оборудование за счѐт средств федерального бюджета. На 

2012-2013 учебный год дефицит мест в дошкольных учреждениях отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2013г. в 9 ДОУ имеется 118 свободных мест.  

В октябре 2012 года в результате реорганизации и последующего 

присоединения Новокуйбышевского техникума промышленно-

технологических комплексов к Новокуйбышевскому нефтехимическому 

техникуму  образовано ГБОУ СПО «Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум». 

В Новокуйбышевске реализуется план мероприятий по реализации 

молодѐжной политики, а также 4 целевые программы молодѐжной 

направленности: ВЦП «Дом молодѐжных организаций» на 2012-2014 годы, 

ДЦП «Патриотическое воспитание молодѐжи 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 жильѐ на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011- 

2015 годы. 

В 2012 году в рамках реализации молодѐжной политики на территории 

городского округа было проведено около 340 мероприятий, в которых 

приняли участие более 65 тыс. человек. Самыми массовыми и значимыми 

стали: месячник, посвящѐнный Дню защитников Отечества, в рамках 

проведения Года ветеранов на территории Новокуйбышевска; городская акция 

«Весенняя неделя добра», акция «Георгиевская ленточка», День молодѐжи,  

II областная молодѐжная выставка «Технопарк-2012» и др.   

В рамках деятельности Совета работающей молодѐжи в марте 2012 года 

при поддержке Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 

Самарской области, ГБУ Самарской области «Агентство по реализации 

молодѐжной политики» и Комитета по делам молодѐжи  организована и 
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проведена IV областная научно-практическая конференция студентов и 

молодых специалистов «Будущее города – в профессионализме молодых», 

участниками которой стали более 130 молодых людей со всего региона. 

На базе Дома молодѐжных организаций свою деятельность осуществляют 

56 молодѐжных организаций, постоянными участниками которых являются 

более 600 человек. 

В состав Добровольческого центра городского округа входят  

22 молодѐжных добровольческих агентства, функционирующих на базе 

образовательных учреждений, общее количество добровольцев в которых  

2 900 человек. 

С целью привлечения молодых граждан к решению социально-

экономических проблем города, обеспечения их участия в системе 

общественных отношений и полной самореализации в интересах города  

в 2012 году было создано молодѐжное правительство городского округа 

Новокуйбышевск. 

В 2012 году в Центр профориентации и трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан «Позитив» по вопросу трудоустройства 

обратилось 910 подростков. За отчѐтный период было создано 473 временных 

рабочих места.  
В школе №18 открыты 4 кадетских класса МЧС России, 2 класса 

Следственного комитета Министерства юстиции России, в школе №6 – 

кадетский класс совместно с детско-юношеской военно-спортивной школой 

«Отчизна». 

В отчѐтном году представители молодѐжных организаций городского 

округа приняли участие в 78 областных и всероссийских форумах, конкурсах, 

тренингах, фестивалях, слѐтах и акциях. 

Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2012 года в 

культурной жизни городского округа можно назвать:  
- городская научно-практическая краеведческая конференция «Новокуйбышевску –  

60 лет: история и современность»; 

- творческая неделя «С днѐм рождения, город!»; 

- VIII областной театральный фестиваль образовательных искусств им. М.Г. Лазарева 

«Весенняя театралия»; 

- татарский праздник Сабантуй; 

- Международный фестиваль искусств «Открытая Поволжская арт-сессия»; 

- открытый фестиваль-конкурс гармонистов, баянистов, аккордеонистов «Играй, 

фронтовая подруга!»; 

- открытый музейный фестиваль «Музей в городе, город в музее»; 

- зональный фестиваль-конкурс юных исполнителей сольного, народного и 

академического пения «Золотой петушок»; 

- творческий проект «Времена года», в рамках которого прошли  

Х Международный фестиваль «Виват, Баян!», выступления «Вивальди-оркестра», 

Русского имперского балета, вокально-инструментального ансамбля «Цветы»; была 

представлена концертная программа с участием артистов театров «Новая опера», 

«Московская оперетта», а также концерт государственного академического 

хореографического ансамбля «Берѐзка»; 
- праздничные мероприятия, посвящѐнные 60-летию г.Новокуйбышевска; 
- фестиваль «Супер-бабушка. Супер-дедушка»; 
- вечер камерной инструментальной музыки в рамках федеральной программы 

«Звѐзды XXI века»; 
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- выставка работ художника В. Конева  и  многое другое.  
С 1 по 8 июня в Самарской области и в городском округе 

Новокуйбышевск проходила Вторая музыкальная детская академия стран СНГ 

и Балтии под патронатом Ю.Башмета. В этом году  расширилась география еѐ 

участия – добавились страны Балтии. В работе академии приняли участие  

63 юных дарования, которые смогли поучиться у 9 мастеров мирового уровня. 

Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в 

международных конкурсах и фестивалях: «Ломоносов 300», «Союз талантов 

России», «Волга в сердце впадает моѐ», «Сияние звѐзд», «Весенняя капель», 

«Открытая Европа», «Хрустальное сердце мира», «Радуга талантов», 

«Открытая Поволжская арт-сессия», «Звѐздочка», «Юла», «Улыбка мира», 

«Под небом Парижа», «Весѐлая радуга», «Лето в Обзоре», «5 баллов»;  

во всероссийских конкурсах: «Рождественская феерия», «Триумф»,                       

«Открой своѐ сердце», «Виват, Баян!», «Коралловый остров», «Я живу на 

планете счастья», «Москва-Сызрань транзит», «Маэстро XX века», «Весенняя 

театралия», «Музыкальная мозаика», а также в региональных и областных 

конкурсах, став призѐрами и лауреатами.  

В зимний сезон мероприятия и аттракционы в парке «Дубки» посетили  

1,5 тыс. человек. В течение летнего сезона проведено более 30 мероприятий, 

которые   посетили   32,7 тыс.   человек.   Парковые   аттракционы   посетило  

более 142 тыс. человек. 

В городском округе проводится непрерывная работа по созданию 

условий для развития физической культуры и спорта.  

За 2012 год было проведено 384 физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятия для всех социальных и возрастных групп (за 2011 год - 341),  

в которых приняло участие более 27,1 тыс. человек, в том числе более  

23,6 тыс. детей (87% от общего количества участников). Самыми массовыми 

событиями года стали городская лыжная гонка «НовокуйбышевSkiй старт – 

2012» (1 000  участников);  городские  спортивные  праздники,  посвящѐнные 

Дню химика  и  открытию  стадиона  «Нефтяник»  (более  1 300  участников), 

Всероссийскому Дню физкультурника (более 600 участников), а также 

мероприятия в рамках празднования Дня города, Дня знаний и Дня работников 

нефтяной, газовой и топливной промышленности (около 1 000 участников); 

первенство города по плаванию, стилевому каратэ, баскетболу (более  

500 участников); городские турниры по футболу, самбо, хоккею с мячом, 

настольному теннису, боксу (более 400 участников). 

Второй год в городском округе проводится работа по реализации проекта 

«Дворовый тренер», направленный на организацию спортивных соревнований 

и подвижных игр для детей в каникулярное время. Данные мероприятия, 

проводимые на 10 площадках (на территории восьми школ, Дома молодѐжных 

организаций и на берегу оз.Сакулино), посетило более 13,2 тыс. человек, что на 

11,6% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Также в летний период 

работали футбольные площадки, где занимались более 1 900 детей и 

подростков под руководством тренеров по дворовому футболу. Кроме того, 

проведѐн городской этап областного турнира по футболу среди дворовых 

команд «Лето с футбольным мячом»: команда-победительница городского 

турнира (девочки) в областных финальных соревнованиях заняла 6 место. 
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В течение года проводились спартакиады среди коллективов физической 

культуры предприятий и организаций городского округа, в которых приняли 

участие более 1 100 человек.  

Спортсмены города успешно выступали на соревнованиях различного 

уровня. 460 спортсменов заняли призовые места в соревнованиях 

всероссийского и международного уровня, из них 220 человек — победители. 

В настоящее время в городских учреждениях физкультуры и спорта  

активно развиваются 23 вида спорта, в спортивных секциях занимаются  

2 629  детей. 

В отчѐтном периоде Подростковый клуб «Олимпия» - структурное 

подразделение «Детско-юношеского центра» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

«Образовательный центр» - стал победителем городского, регионального и 

всероссийского этапа смотра-конкурса на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в номинации 

«Городское общественное физкультурно-спортивное объединение, клуб по 

месту жительства». 

В  2012 году в городе осуществлялась реализация 23 городских  

программ, направленных на обеспечение эффективного решения 

приоритетных для развития городского округа социальных, экономических и 

экологических задач или иных проблем развития города. Общий объѐм 

финансирования по программам составил 67,2 млн. рублей.  
 

Достижения городского округа Новокуйбышевск за 9 месяцев 2012 года. 
 

1. Учащиеся 9 класса школы №11 А.Артемьева,  Н.Елизарова, О.Гасанова, 

Е.Лысенко, А.Ничивой, О.Абрамова заняли  третье место в 

Международной Олимпиаде «Эрудиты планеты – 2012». 

2. Заместитель главы городского округа Новокуйбышевск по экологии 

Вавилкина Ирина Васильевна заняла третье место в ежегодном 

профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий 

Самарской области». Она представила на конкурс свою работу «Судьба 

природы в наших руках», которая посвящена городским акциям, 

проведѐнным в 2011 году в Дни защиты от экологической опасности. 

3. Заведующей отделом, начальнику испытательного центра  

АО «СвНИИНП»  Занозиной Ирине Интеровне присуждена  учѐная 

степень  доктора технических наук. 

4. В IV международном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Сияние звѐзд» приняли участие ученики детской школы искусств 

«Вдохновение»: Е.Скитяева  завоевала  диплом лауреата I степени и 

М.Праслов стал лауреатом II степени в своей возрастной категории.   

5. Ученица 4 класса школы №4 В.Горбунова заняла  I место в очном туре  

Всероссийской конференции «Юный исследователь» в секции 

«Филология». Она представила свою работу «Анализ трудностей «ложных 

друзей переводчика». 
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6. По итогам регионального этапа VIII Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» присуждено: Р.Шакирову 

(школа №8) - I место в номинации «Лучший видеоролик», Е.Чернышовой 

(школа №8) - III место в номинации «Лучший буклет»,  К.Фененко  

(школа №17) - III место в номинации «Лучшее эссе». 

7. По итогам VI Международной открытой научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессии» 

10 учащихся 11
-х
 классов школы №8  заняли призовые места – это самый 

лучший результат на конференции.  Два диплома и поощрительный 

сертификат привезли трое учащихся школы №17.  

8. По итогам финального турнира чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области сезона 2011-2012 годов команда 

девушек школы №8 заняла I место. 

9. Новокуйбышевский поэт И.Бардин стал победителем IV Международного 

конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной 

литературы им. А.Толстого в номинации «Поэзия». 

10. Секретарю газеты «Вестник» Г.Ильдюгановой вручена Почѐтная 

грамота  за объективное освещение деятельности ОВД Самарской 

области  в 2011 году. 

11. Десятиклассник гимназии №1 С.Валков стал победителем 

территориального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и победителем олимпиады «Leadership in the way to the 

STARs», проводимой Государственным экономическим университетом и 

Департаментом образования администрации Самары совместно с 

компанией Star travel, которая организует обучение российских школьников 

и студентов за рубежом.  С.Валкова ожидает бесплатная двухнедельная 

стажировка в Великбритании. 

12. Воспитанники Детско-юношеского центра городского округа 

Новокуйбышевск показали хорошие результаты на IV Международном 

детском и юношеском конкурсе «Волга в сердце впадает моѐ»: 

фольклорный ансамбль «Терем» (руководитель Г.Шалина) стал 

дипломантом I степени; два воспитанника театрального объединения 

«Коломбина» (руководитель Л.Щербакова)  - дипломантами II степени;  

хореографический коллектив «Ровесники» (руководитель Е.Шадрова) - 

лауреатом III степени. 

13. Новокуйбышевская команда «Нефтяник» стала чемпионом Самарской 

области по хоккею с мячом. 

14. В связи с 60-летием города Новокуйбышевска почѐтные грамоты 

Губернатора Самарской области  вручены педагогу дополнительного 

образования Г.Дегтярѐву и заместителю директора Управления 

капитального строительства Л.Зимарѐвой. Знаком «За заслуги перед 

городом Новокуйбышевском» награждены: директор музея истории 

города Е.Чубакова, генеральный директор ООО «Управление «Спецстрой» 

В.Галныкин, директор МУ «Городские парки» И.Лавелина, главный врач 
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станции «Скорая помощь» Н.Вторушина, начальник производства 

синтетического спирта ЗАО «Нефтехимия» В.Бескровный, 

уполномоченный по правам ребѐнка городского округа Новокуйбышевск 

Н.Нагорнова.  
15. Победителями и призѐрами открытого Всероссийского турнира по боксу 

среди юношей на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр 

А.Поветкина стали: В.Губарев и Н.Прокофьев – первое место;  

В.Серебрянников – второе место; Д.Бабенков – третье место. 

16. Учащаяся пятого класса Детской школы искусств «Вдохновение» Е.Сивак 

удостоена  III места и звания «Лауреат» по итогам XI областного 

конкурса юных пианистов им. Л.Муравьѐвой. 

17. Учитель информатики школы №18 Р.Стародубцев стал победителем 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства  

им. Д.И.Менделеева в номинации «Дебют». 

18. Воспитанница детской музыкальной школы им. Ю.Башмета Д.Резванова  

заняла III место  в номинации  «Народное творчество»; народный 

ансамбль эстрадного танца «Импульс»  стал лауреатом III степени в 

номинации «Народный танец» на V малых Дельфийских играх.  

19. Вокальный ансамбль «Вдохновение» стал победителем Всероссийского 

фестиваля-конкурса искусств «Триумф». 

20. Студент Новокуйбышевского государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Новокуйбышевского  государственного гуманитарно-технологического 

колледжа И.Тявин занял II место на III Поволжском конкурсе 

профессионального мастерства «Молодой кулинар». 

21. Ансамбль «Happy Baby» детской школы искусств «Вдохновение» получил 

звание лауреата I степени на Всероссийском конкурсе эстрадной песни 

«Открой своѐ сердце» (г.Тольятти). 

22. Новокуйбышевец О.Пустовой  занял два I места в зимнем чемпионате 

России по лѐгкой атлетике среди ветеранов. 

23. Учащиеся школы №12 приняли участие в III первенстве Самарской 

области по мини-гольфу и заняли: А.Ялалова – I место; Е.Кавтаськина – 

II место; Ю.Зяблов и Л.Кун – III место. По результатам соревнований 

ребята включены в состав сборной Самарской области по мини-гольфу. 

24. Учащийся 11 класса школы №8 Р.Шакиров с работой по информатике стал 

абсолютным победителем XX юбилейных Международных Алабинских 

чтений. Учащиеся школы №8 заняли I место в секции информатики и два  

II места -  в секциях экономики и проектных технологий. 

25. Заместитель директора военно-спортивной школы «Отчизна» О.Мотина 

стала дипломантом II степени на областном  конкурсе организаторов 

военно-патриотической работы с детьми и молодѐжью с проектом 

«Уроки мужества», посвящѐнным ветеранам Великой Отечественной 
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войны. Конкурс проходил в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» и был 

нацелен на совершенствование методов работы в сфере военно-

патриотического воспитания. 

26. Руководитель Поволжского управления образования С.Сазонова получила 

звание «Почѐтный работник общего образования РФ».  

27. Ученица школы №8 Е.Гаврилова заняла I место в I межрегиональной 

творческой игре-конкурсе юных журналистов «N-ский квест». 

28. Учащиеся  гимназии №1 завоевали одно первое, два вторых и одно третье 

место на Всероссийской открытой конференции «Юность. Наука. 

культура» (г.Обнинск).  

29. Педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра 

Е.Цыбульская выиграла гран-при конкурса профессионального 

мастерства «Педагог дополнительного образования-2012». 

30.  По итогам открытого турнира по художественной гимнастике 

«Подснежник» в командном первенстве новокуйбышевская  группа 

девочек «Серпантин» стала бронзовым призѐром турнира. В личном 

первенстве К.Еремеева и С.Добина также заняли третьи места. 

31. По итогам личного чемпионата и первенства Приволжского 

федерального округа по боксу среди девочек воспитанница обоастной 

спортивной школы-интерната Е.Коханкова стала победительницей в 

возрастной группе  1998-1999г. рождения в весовой категории 43 кг; 

ученица школы №13 В.Копейкина - победительницей в младшей 

возрастной группе  в весовой категории 52 кг; студентка 

Новокуйбышевского техникума промышленно-технологических комплексов 

Е.Таранчева заняла третье место в возрастной группе  1994-1995г. 

рождения в весовой категории 54 кг.  Е.Коханкова и В.Копейкина получили 

право выступать в составе сборной ПФО в финале чемпионата России 

(г.Анапа). 

32. По итогам  2011 года здравоохранение городского округа Новокуйбышевск 

снова признано лидером среди малых городов губернии. 

33. Руководитель управления культуры Д.Софьин награждѐн 

благодарственным письмом Министерства культуры Самарской 

области за вклад в развитие искусства в городском округе 

Новокуйбышевск. 

34. Солистка вокального коллектива «Душа» молодѐжного клуба «Русь» 

Е.Вахонина завоевала первое место в номинации «Отдельные 

исполнители»  на Межмуниципальном фестивале-конкурсе народного 

песенного творчества им.Ю.Новикова. 

35. На первенстве России Новокуйбышевская команда по ашихара-каратэ 

завоевала четыре медали: Я.Клѐнова и Д.Горащенко заняли вторые 

места,  М.Халилов  и Д.Персикова – третьи места в своих весовых 

категориях. 
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36. В смотре-конкурсе по развитию областного ветеранского движения 

Новокуйбышевская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных 

органов  заняла второе место и награждена Почѐтной грамотой. 

Председатель организации М.И. Казаков награждѐн грамотой президиума 

за активную общественную деятельность в ветеранском движении по 

защите прав пожилых людей, военно-патриотическое воспитание 

молодѐжи. 

37. Председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ЗАО «Нефтехимия», председатель совета женщин городского 

округа Новокуйбышевск Л.И. Трифанова  награждена Почѐтной грамотой 

Губернатора Самарской области за большой вклад в развитие женского 

движения в Самарской области и в связи с 25-летием со дня образования 

региональной общественной организации «Союз женщин Самарской 

области». 

38. По итогам конкурсного отбора на денежное поощрение  лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

победителями стали: учитель информатики школы №17 С.Железнякова; 

учитель истории школы №8 Т.Пиняжина; учитель географии школы №8 

Л.Краснова; учитель географии гимназии №1 Н.Чеснокова; учитель 

истории гимназии №1 Л.Андропова. Они  получат по 200 тыс. рублей. 

39. Солистка джаз-оркестра «Мираж» А.Янкова  дважды стала лауреатом  

II степени на XI Международном фестивале-конкурсе молодых 

исполнителей «Союз талантов России» в номинациях «Авторское пение» 

и «Эстрадное пение». 

40. Сборная команда из Новокуйбышевска по баскетболу заняла 

I место в областной юношеской спартакиаде.  

41. Ученик школы искусств «Вдохновение» П.Багров одержал победу в 

детском телевизионном конкурсе «Песенка в подарок», организатором 

которого является телеканал «Культура». 

42. Преподавателю муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Т.В. Котко 

присвоено почѐтное звание Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 

работу. 

43. По итогам V кустовой научно-технической конференции молодых 

специалистов ОАО «НК «Роснефть» по направлению «Нефтепереработка» 

семь молодых специалистов ОАО «НК НПЗ» заняли призовые места: 

А.Шаланова, П.Берстенѐв, И.Головатая, А.Каптилкина – заняли первые 

места; Н.Хорева, Д.Гринѐва, В.Митрофанов – третьи. Кроме того, 

А.Дорохов был отмечен в номинации «Экологическая целесообразность». 

44. По итогам открытого чемпионата и первенства Самарской области, 

чемпионата и первенства Самары по спортивным танцам спортсмены 

клуба «Глория» из Новокуйбышевска заняли призовые места: А.Софьина и 
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П.Коновалов заняли первые места в обоих чемпионатах в категории 

«Дети» класса Е; руководитель клуба И.Нестеров стал чемпионом 

области и чемпионом Самары. 

45. На Международном фестивале-конкурсе детского  и юношеского 

творчества «Радуга талантов» детский фольклорный ансамбль «Терем» 

Детско-юношеского центра городского округа Новокуйбышевск 

(руководитель Г.Шалина) стал лауреатом II степени;  

А. и С.Митрофановы и Я.Гузовская  стали дипломантами I степени 

солистка ансамбля Э.Карташова – лауреатом III степени.   

46. На Российском турнире по спортивным танцам «Версия-2012» пары 

А.Гисс и Ю.Назарова, А.Соколов и Е.Лаврова заняли I места в своих 

возрастных категориях и классах; Я.Брич и А.Строганкова, В.Эрекайкин и 

А.Курсова – II места в своих возрастных категориях. 

47. Воспитанник детского хора «Весѐлые голоса» (руководитель – 

заслуженный работник культуры России З.Климова) Арсений Собольков 

(возраст 5 лет) стал лауреатом в номинации «Академическое пение» и 

обладателем Гран-при за исполнение эстрадных песен (исполнил акапелльно 

произведение  «Вернись в Сорренто»). 

48. Воспитанница областной спортивной школы-интерната Е.Коханкова 

заняла I место в первенстве России по боксу. 

49. Новокуйбышевский исполнитель шансона В.Леонтьев занял I место на 

Всероссийском фестивале шансона «Старый двор», организатором 

которого стал шансон-клуб «Старый двор» при поддержке фонда 

творческого наследия М.Круга, Воронежского регионального отделения 

«Всероссийское музыкальное общество», фонда поддержки 

паралимпийского и ветеранского спорта и компании «VIP- ШОУ». 

50. Преподаватели Новокуйбышевского государственного гуманитарно-

технологического колледжа стали победителями Всероссийского заочного 

профессионального конкурса  «Учитель! Перед именем твоим…»: 

Н.Баннова получила золотую медаль за создание рабочей тетради по 

дисциплине «Основы философии»; Н.Свириденко – серебряную медаль за 

разработку практического пособия в двух частях по дисциплине «Русский 

язык»; коллектив НГГТК признан победителем в номинации 

«Методическая копилка». Конкурс был объявлен Институтом развития  

образовательных систем Российской академии образования, Новосибирским 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

51. Работа школьной демократической республики «Элита» 

новокуйбышевской школы №11 заняла II место в областном конкурсе 

моделей и лидеров ученического самоуправления в неоминации «Наша 

модель ученического самоуправления». Такого успеха новокуйбышевцам 

удалось добиться впервые в истории конкурса, который проводится  

с 2005 года. 
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52. Именными премиями Губернатора Самарской области для одарѐнных 

детей и подростков награждены: К.Гуляева – учащаяся 11 класса ГБОУ 

СОШ №8 «Образовательный центр» в номинации «Учебно-

исследовательская деятельность»; Е.Пестов – учащийся 10 класса ГБОУ 

СОШ №5 «Образовательный центр» структурного подразделения «Центр 

детского творчества «Умелец» в номинации «Любительский спорт, 

туризм»; А.Саляхатдинов – учащийся структурного подразделения ГБОУ 

СОШ №5 «Образовательный центр» «Центра детского творчества 

«Умелец» в номинации «Техническое и прикладное (народное) 

творчество». 

53. Студентка Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа 

Д.Дораева стала призѐром регионального конкурса парикмахерского 

искусства. 

54. Председатель совета ветеранов войны (фронта и тыла) В.Семѐнов 

награждѐн медалью ордена Доблести и медалью в честь 85-летия 

ДОСААФ Росси, а также ему вручили благодарственной письмо «за вклад 

в развитие ветеранского движение и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения». 

55. Новокуйбышевская женская команда по волейболу «Октан» стала 

обладателем Кубка Самарской области. 

56. По итогам областного конкурса  методических материалов на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» новокуйбышевцы завоевали 11 призовых 

мест, в том числе детский сад «Гвоздичка», школы №13 и 15 – первые 

места. 

57. Ученица 7-го класса новокуйбышевской гимназии №1 М.Софьина заняла 

третье место в индивидуальном зачѐте по итогам II региональной 

олимпиады  учащихся 7-11 классов по проекту «Учимся с CAD/CAM». 

58. По итогам областного конкурса «ЭкоЛидер - 2011» городской округ 

Новокуйбышевск в седьмой раз подряд удостоен звания победителя в 

номинации «Городской округ». В номинации «Промышленный гигант»:  

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» -  

диплом II степени,  Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез» 

- диплом III
 

степени. В номинации «Предприятие»: ООО 

«Новокуйбышевский завод масел и присадок» - диплом I
 
степени, ООО 

«БИАКСПЛЕН НК» - диплом III
 

степени.  В номинации 

«Общественность»: детское экологическое движение «Юные спасатели 

природы» - звание «ЭкоЛидер». В номинации «Образование»: детский сад 

«Центр коррекции и развития детей», структурное подразделение ГБОУ 

ООШ №18 – диплом I
 
степени и детский сад  «Кораблик», структурное 

подразделение ГБОУ ООШ №19 – диплом II
 
степени в поднаминации 

«Дошкольное образовательное учреждение»; ГБОУ ООШ №6 – диплом  

I
 
степени в поднаминации «Образовательное учреждение среднего звена».  

В номинации «СМИ»: еженедельная газета «Наше время» - звание 

«ЭкоЛидер». В номинации «Энтузиаст»: заведующая библиотекой-
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филиалом №1 «Детский центр экологической информации» МБУК 

«Библиотечная информационная сеть» Т.Н. Кострюкова – диплом  

III
 
степени. В номинации «Профи»: заместитель главы городского округа 

по экологии И.В. Вавилкина – диплом I степени, а также по результатам 

Интернет-голосования  она стала «Народным ЭкоЛидером».  

(Итоги конкурса подведены в июне 2012 года). 

59. Дуэт «Волжаночка» народного ансамбля песни и танца «Россияне», набрав 

наибольшее количество баллов, признан победителем Международного 

фестиваля-конкурса «Всемирные игры сценического искусства», а 

вокалистка Н.Колосова завоевала 2 место в сольной номинации.  

60. За большой вклад в развитие химической промышленности в Самарской 

области Почѐтной грамотой Губернатора Самарской области и ценным 

подарком награждены: С.Ф. Обиход – аппаратчик перегонки 5 разряда 

отделения №15 цеха производства производных бензола №7 ООО 

«СамараОргСинтез»; И.В. Соглаев – президент ООО «Управляющая 

компания «СамараНефтеОргСинтез»; Л.С. Федяшова – аппаратчик 

газоразделения цеха пиролиза углеводородов №2 ЗАО «Нефтехимия». 

61. Ветерану органов внутренних дел А.Карташову вручили орден  

«За заслуги». 

62. За большой вклад в развитие химической промышленности в Самарской 

области поощрены Благодарностью Губернатора Самарской области 

С.В.Осинин – вице-президент ООО «Управляющая компания 

«СамараНефтеОргСинтез» и Т.М.Настина – главный специалист по 

качеству – начальник производственной лаборатории цеха №24  

ЗАО «Нефтехимия».  

63. По итогам Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского 

творчества «Юла»  младшая группа народного ансамбля эстрадного 

танца «Импульс» завоевала первое место;  танцоры Р.Дзябенко и 

Е.Данилецкий стали  победителями в номинации «Дуэт и исполнители 

соло»; средняя группа завоевала Гран-при. 

64. По итогам XI областного конкурса профессионального мастерства 

водителей автобусов Новокуйбышевские шофѐры С.Солнышкин и 

В.Ляпунов заняли III место. 

65. Поволжское управление образования и науки Самарской области стало 

лучшим в Самарской области по результатам эффективности работы 

территориальных управлений по итогам 2011 года. 

66. Воспитанник детского хора «Весѐлые голоса» Арсений Собольков (возраст 

5 лет) стал обладателем Гран-при абсолютного победителя, а также 

диплом, кубок, медаль и призы на III Всесоюзном конкурсе юных 

дарований «Коралловый остров» (г.Адлер); диплом лауреата I степени и 

Золотой Кубок на Всемирных играх сценического искусства, имеющих 

статус международного конкурса-фестиваля (г.Сочи).  

67. Новокуйбышевская футбольная команда «Нефтяник» стала обладателем 

Кубка Самарской области. 
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68. Директору новокуйбышевской школы №13 Н.Б. Лѐвиной присвоено  звание 

«Почѐтный работник общего образования РФ». Учитель начальных 

классов ГБОУ школы №15 В.Н. Седых поощрена Благодарностью 

Губернатора Самарской области и ценным подарком за многолетний 

добросовестный труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов и большой 

личный вклад в практическую подготовку учащихся. 

69. На Чемпионате Самарской области по боксу Новокуйбышевские 

спортсмены К.Чомарян и В.Агафонов завоевали звания чемпионов в 

весовой категории  до 60 кг и 81 кг соответственно, Э.Сулейманов -  

серебряную медаль в весовой категории до 69 кг. 

70. Учитель географии школы №8 Л.Краснова одержала победу в конкурсе по 

проведению мастер-классов и награждена дипломом за активное участие в 

проведении мини-семинаров на I Международном слѐте учителей 

(г.Ялта). 

71. За большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа 

Новокуйбышевск Почѐтной грамотой Губернатора Самарской области 

награждены: Л.Е. Казакевич – начальник Новокуйбышевской лаборатории 

по мониторингу загрязнения окружающей среды; Е.А.Кудашева – ведущий 

специалист по социальной работе отдела расчѐта  управления социальной 

защиты населения администрации городского округа; Е.П. Максимова – 

учитель биологии ГБООУ средней общеобразовательной школы №8 

«Образовательный центр»; С.Л. Овсянникова – директор МБУК «Дворец 

культуры»; Ю.П. Полубояров – старший тренер-преподаватель отделения 

лѐгкой атлетики МОУ ДОД «СДЮШОР»; Г.В. Табачный – монтажник по 

монтажу стальных и железо-бетонных конструкций ООО «Особстрой». 

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:  

О.И. Варламова – заместитель руководителя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа; В.М. Ежембовская – 

инженер II категории отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа; В.М. Машков – 

директор ГБООУ СОШ №5 «Образовательный центр»; Т.В. Мурзова – 

главный специалист отдела труда экономического управления 

администрации городского округа; Е.Б. Титова – ведущий инженер отдела 

№1  ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по 

нефтепереработке»; Ю.Н. Хорошев – старший тренер-преподаватель 

отделения бокса МОУ ДОД «СДЮШОР». 

72. Мастер спорта международного класса А.Рыжкова стала обладателем 

кубка России по пауэрлифтингу. 

73. Лауреатами Всероссийского конкурса детского рисунка «Мир сказок» по 

Приволжскому федеральному округу стали воспитанники детского сада 

«Кораблик»: М.Петручик, И.Жильцов и С.Еранова. Первое место заняла 

С.Хазова; второе место по Самарской области – Е.Бельскова.   
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74. Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов занял второе место на смотре-конкурсе по 

развитию ветеранского движения в Самарской губернии. 

75. По итогам завершившегося Первенства Самарской области по 

шахматам  в возрастной категории до 16 лет  третье место занял 

А.Комендатян; в группе до 10 лет В.Недоступова разделила четвѐртое и 

пятое места. А.Комендатян и В.Недоступова примут участие в 

Первенстве федерального округа. 

76. Заместителю главного редактора газеты «Город Н-ск-2000» 

О.В.Шориковой вручили Благодарность Самарской губернской Думы за 

вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. 

77. Учащаяся 11 класса  школы№7 А.Балюк стала первым в городском округе 

Новокуйбышевск лауреатом премии Президента Российской Федерации 

как  победитель Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Первые шаги в науку» с проектом «Исследование изменений 

характеристик прямогонного бензина в результате его переработки на 

современном НПЗ». 

78. Сотрудник городского отдела МВД, лейтенант полиции О.Кудряшова 

стала победителем в областном конкурсе среди участковых 

уполномоченных «Лучший по профессии». 

79. Студент 4
-го

 курса Новокуйбышевского автономного государственного 

гуманитарно-технологического колледжа А. Дмитриев занял третье 

место в региональных отборочных соревнованиях профессионального 

мастерства движения WorldSkills Russia в номинации «Лучший сетевой 

администратор». 

80. Главный инженер ООО «Техсервис-4» В.Дрѐмов получил нагрудный знак 

«Почѐтный работник ЖКХ России» за многолетний добросовестный 

труд и успешное выполнение производственных заданий.  Начальнику 

отдела учѐта граждан ОАО «Информационно-расчѐтный центр» 

Т.Лапиной вручена Почѐтная грамота министерства регионального 

развития Российской Федерации.   

81. По итогам II
-го

 Регионального конкурса «Система работы 

образовательных учреждений Самарской области с одарѐнными детьми»  

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска  

заняла первое место; Центр детского творчества «Умелец» – второе 

место; ГБОУ гимназия № 1 города Новокуйбышевска  и ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа  № 8 «Образовательный центр» города 

Новокуйбышевска – третье место. Победители получили дипломы 

Министерства образования и науки Самарской области и ценные подарки. 

82. Жительница Новокуйбышевска Е.Шамина стала победительницей 

областного конкурса «Лучшее приусадебное хозяйство». 

83. Педагог дополнительного образования структурного подразделения «Центр 

детского творчества «Умелец» ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр» 
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П.В. Богомазов поощрѐн Благодарностью Губернатора Самарской 

области за многолетний добросовестный труд, успехи в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения. 

84. Десятиклассник школы №3 М.Помещиков получил диплом III степени, 

завоѐванный в турнире математических игр на VII Южном 

математическом турнире (г.Туапсе). Новокуйбышевская команда заняла 

третье место в премьер-лиге.  

85. На Кубке мира по тхэквондо ИТФ (г.Брайтон, Англия) Д.Лю завоевал 

первое место в личном зачѐте в весовой категории до 60 кг и в командном 

зачѐте; Е.Куприков  и С.Плаксин   –  первое место в командном 

спарринге; Т.Заварыка – первое место в личном спарринге в весовой 

категории до 45 кг и третье место в туле (второй дан). 

86. Поэтесса Д.Кан стала лауреатом всероссийской Пушкинской премии  

«Капитанская дочка». 

87. Участники театра-студии «Грань» одержали победу в творческом 

соревновании молодых дизайнеров и театральных художников  

XII «Поволжские сезоны» в номинации «Театральный костюм». 

88. Команда БК «Олимп» заняла  второе место в первенстве Самарской 

области по баскетболу среди юношей 1998 года рождения. 

89. Новокуйбышевский дуэт баянистов «Юниор» в составе С.Корчагина и 

В.Лопатина  стал лауреатом I степени XVIII международного конкурса 

«Роза ветров». Руководитель дуэта, преподаватель высшей категории по 

классу баяна и аккордеона ДШИ «Вдохновение» М.Толмачѐва была 

отмечена жюри за профессионализм и воспитание молодых 

исполнителей.   

90. Новокуйбышевская школа №6 заняла второе место в региональном 

конкурсе «Неделя экологических знаний. 

91. По итогам III
-го

 спортивного форума «Звѐзды Самарской губернии-2012» 

спортивный комментатор ОАО «Новокуйбышевское телевидение» 

Г.Румянцев занял второе место в номинации «Лучший спортивный 

журналист»; преподаватель школы №12 Е.Прокофьева названа лучшим 

преподавателем физической культуры; лучшим клубом по месту 

жительства назван новокуйбышевский  клуб «Патриот».  

92. По итогам Чемпионат мира по ашихара-каратэ Д.Персикова завоевала 

звание  победителя; В.Чистоедов, М.Халилов, Я.Клѐнова  стали 

бронзовыми призѐрами. 

93. Солист детского хора «Весѐлые голоса» А.Собольков стал лауреатом 

первой премии в номинации «Эстрадный вокал. Соло» в возрастной группе 

до 8 лет на XVIII
-ом

 Международном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Роза ветров-2012» (г.Москва). 

94. По итогам IX Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских работ молодѐжи «Меня оценят в XXI веке», 
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проводимого при содействии Государственной Думы РФ, управления 

делами Президента России, Российской академии наук, ученики гимназии 

№1 С.Валков и А.Беличенко стали победителями; ученицы школы №7 

А.Балюк и А.Пахомова и гимназии №1 О.Славкина и А.Мешалкина – 

получили дипломы I степени;  гимназисты В.Милюткина и К.Кузахметов 

– дипломы II степени. 

95. По итогам регионального конкурса методических разработок по 

профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры 

Новокуйбышевские педагоги заняли призовые места: методист отдела 

сопровождения профессиональной карьеры ресурсного центра О.Зайчикова 

–  первое место; преподаватели иностранных языков нефтехимического 

техникума Е.Хвощѐва и Н.Градалѐва –  второе место  за разработку 

«Бинарное внеклассное мероприятие по английскому и французскому 

языкам»; преподаватель экономических дисциплин НГГТК Т.Воробьѐва –  
третье место за методическую разработку «Как стать успешным 

бизнесменом». 

96. Команда футболистов новокуйбышевского физкультурного клуба 

«Нефтяник» стали бронзовыми призѐрами чемпионата Самарской 

области по футболу среди мужских команд Высшей лиги. 

97. По итогам Международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает 

моѐ» учащиеся эстрадного вокала ДШИ «Вдохновение»  М.Праслов и 

П.Багров стали лауреатами I степени и получили приглашение на 

обучение в хоровой Академии искусств им.В.С.Попова (г.Москва); 

образцовый коллектив эстрадной песни «Вдохновение» завоевал диплом 

лауреата II степени; А.Толкачѐва и Г.Моженкова  – дипломанты  

I степени; М.Жарѐхина и квартет «Happy baby»– лауреаты III степени. 

Воспитанницы Детской школы искусств в номинации «Эстрадный вокал» 

К.Андреева стала лауреатом I степени, Л.Салмина получила диплом  

I степени. 

98. Многодетная мама Т.Голубева, родившая и воспитавшая шестерых детей,  

награждена знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. 

99. Воспитанники эстрадного отделения Детской школы искусств завоевали 

награды на  различных международных конкурсах: К.Андреева стала 

лауреатом III степени на конкурсе  детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» и призѐром конкурса « шагов к Олимпу»; десять дипломов 

юные вокалисты завоевали на конкурсе-фестивале «Волжские созвездия». 

100. По результатам ежегодного областного конкурса на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию городской округ 

Новокуйбышевск занял первое место. 

101. По итогам 13
-го 

Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и молодѐжного творчества «Союз талантов России» 

воспитанники Детской школы искусств заняли призовые места: солистка   

Д.Резванова стала лауреатом I степени; ансамбль народной песни 
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«Соловейко» занял I место; трио «Зорянка»  стало лауреатом  

II степени. 

102. По итогам  областного конкурса «Женщина – директор года 2012», 

проводимом под эгидой Торгово-промышленной палаты Самарской области, 

директор новокуйбышевского Дворца культуры С.Овсянникова стала 

победителем в номинации «Культура». 

103. В национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити»  

газета «Химия САНОРС» стала лауреатом в номинации «Лучший 

дизайн». 

104. Директор школы-интерната «Перспектива» Е.Попова заняла III место во 

Всероссийском конкурсе «Директор школы –  2012». 

105. По итогам  VIII
-го 

международного конкурса скрипачей им. В.Бобылѐва 

Д.Стерликова стала лауреатом II степени  в младшей возрастной группе; 

Е.Моисеева – дипломантом конкурса. 

106. По итогам мирового турнира по фитнесу и бодибилдингу «Мисс и Мистер 

Вселенная» (г.Гамбург) новокуйбышевский спортсмен А.Меликсетян во 

второй раз стал обладателем титула «Вице-мистер Вселенная». 

107. По итогам регионального конкурса 2012 года «Образовательное 

учреждение –  центр инновационного поиска» школа №3 заняла III место 

как центр инновационного поиска за систему поддержки и развития 

одарѐнных воспитанников. 

108. Учащиеся эстрадного отделения Детской школы искусств получили награды 

на Международном конкурсе А.Ермолова: В.Варламова – диплом 

лауреата I степени; К.Андреева – диплом лауреата II степени. 

109. Выпускница школы искусств «Вдохновение» В.Кожухова получила диплом 

II степени на XXX Всероссийской конференции «Юность, наука и 

культура» за оригинальную работу на тему: «Вопросы истории развития 

современного аккордеонного искусства». 

110. Учащийся гимназии №1 С.Валков занял второе место в финале 

регионального конкурса среди школьников «Права человека глазами 

ребѐнка». 

111. Член союза писателей России С.Бударин удостоился бронзового диплома 

III Славянского литературного форума «Золотой витязь» за сборник 

стихотворений «Свет – Синева». 

112. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы 

органов записи актов гражданского состояния Самарской области начальник 

отдела записи актов гражданского состояния городского округа 

Новокуйбышевск И.Вострикова награждена Почѐтной грамотой 

Губернатора Самарской области. 

113. Новокуйбышевская телекомпания ТВН заняла первое место  в 

областном конкурсе «Добрые новости» в номинации «Лучшая комплексная 

социальная рекламная кампания». 
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114. Газета новокуйбышевского государственного гуманитарно-

технологического колледжа «Студент и К
о
» завоевала диплом первой 

степени в областном конкурсе  печатных изданий учреждений 

профессионального образования. 

115. Новокуйбышевский многофункциональный центр занял второе место 

по итогам работы в 2012 году среди 23 МФЦ, существующих в Самарской 

области. 

116. Руководитель Муниципального фонда  поддержки малого 

предпринимательства и социально-экономического развития  

г.Новокуйбышевска Е.Анисатова отмечена Благодарственным письмом 

департамента развития предпринимательства министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области за вклад в развитие 

микрофинансирования Самарской области. 

117. Детский сад  «Кораблик» стал победителем областного конкурса 

«Детский сад года» среди дошкольных образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в номинации  

«В гармонии с природой», посвящѐнной экологическому воспитанию 

дошкольников.  

118. Учащиеся школы №8 с успехом приняли участие в 30
-й

 Всероссийской 

конференции школьников: Е.Гаврилова, А.Ферапонтова, Ю.Силаева, 

В.Царѐв, А.Жидков получили серебряные кресты «За успехи в научно-

исследовательской работе»; 14 учащихся отмечены дипломами II степени; 

трое – III степени. Учитель истории С.Макеева награждена золотым 

крестом «За значительный вклад в развитие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся», учитель географии Л.Краснова –   

«За многолетний вклад в развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся». 

119. Боксѐр В.Веткин стал победителем молодѐжного чемпионата Европы по 

боксу «Олимпийские надежды» в весовой категории  52 кг. 

120. В областном конкурсе учитель физкультуры ГБОУ Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  № 8 «Образовательный центр» 

Г.Кузяева заняла II место в номинации «Преподаватель (учитель) 

физической культуры года». 

121. Почѐтным знаком «За заслуги перед городом Новокуйбышевском» 

отмечены С.Троценко – бывший генеральный директор НМУ пассажирское 

транспортное предприятие и А.Нуждин – директор ЗАО «Новокуйбышевск-

Волгоэлектромонтаж», депутат Думы городского округа Новокуйбышевск. 

122. По  итогам ежегодной акции  звание «Человек года»  присвоено 

А.Нефѐдову – вице-губернатору, председателю Правительства Самарской 

области. 

 

 


