
Итоги социально-экономического развития городского округа 
Новокуйбышевск за 9 месяцев 2010 года.

В  Новокуйбышевске  в  течение  9  месяцев  2010  года  наблюдался 
восстановительный рост  в  реальном секторе  экономики городского  округа  – 
отмечена  положительная  динамика  по  большинству  макроэкономических 
показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обеспечено 
функционирование в нормальном режиме объектов коммунального хозяйства и 
учреждений  социальной  сферы.  Состояние  экономики  городского  округа 
Новокуйбышевск  за  9  месяцев  2010  года   характеризуется  следующими 
показателями.

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

Наименование показателей Ед.  изм. 9 месяцев 
2010 года

9 месяцев 2009 
года 



Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним организациям, всего

млн. руб. 30332,0 22136,9

Темп роста отгруженных товаров % 137,0 92,4

Индекс промышленного производства % 103,9 87,1
Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним организациям (раздел C+D+E) 

млн. руб. 21738,5 15131,9

Темп роста отгруженных товаров % 143,7 86,2
Инвестиции в основной капитал (без НДС) 
(предварительные данные) млн. руб. 4309,5 2086,86

Индекс физического объёма инвестиций % 192,6 69,3
Оборот розничной торговли млн. руб. 4422,77 4206,6
Индекс физического объёма розничной торговли % 100,4 98,5
Платные услуги населению млн. руб. 2627,5 2435,2
Индекс физического объёма платных услуг населению % 100,2 100,1
Номинальная среднемесячная заработная плата
(январь-август) руб. 18602,5 16821,6

Темп роста номинальной заработной платы (январь-
август) % 110,5 100,2

Реальная заработная плата (январь-август) % 104,8 89,5
Уровень безработицы относительно 
населения в трудоспособном возрасте % 1,92 2,56

Численность безработных, зарегистрированных в 
службе занятости (на конец периода) чел. 1360 1819

Ввод жилья тыс. м2 6,4 7,7
Темп роста ввода жилья % 82,7 144,9
Справочно:
Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-сентябрь % 105,51 111,73

Бюджет прожиточного минимума на душу населения  
(за II квартал) руб. 5870,0 5517,0

В 2010 году отмечается тенденция роста  объёма отгруженных товаров 
собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными 
силами по крупным и средним организациям (далее отгрузка) в целом по 
городскому округу.  За 9 месяцев 2010 году объём отгрузки составил 30332,7 
млн. рублей или 137,0% к уровню 9 месяцев 2009 года в действующих ценах.

В  течение  9  месяцев  2010  года  в  городе  наблюдалась  положительная 
динамика  объёмов  промышленного  производства:  индекс  промышленного 
производства составил в I квартале и в I полугодии – по 104,0%, за 9 месяцев – 
103,9% к соответствующим периодам прошлого года в сопоставимых ценах.

Общий объём отгруженных товаров в промышленном комплексе составил 
около 21,7  млрд.  рублей,  что  на  43,7% больше,  чем  за  аналогичный период 
прошлого  года.  Несмотря  на  положительную  динамику,  промышленным 
предприятиям  города  не  удалось  выйти  на  докризисный  уровень  –  индекс 
промышленного  производства  за  9  месяцев  2010  года  составил  92,2%  к  9 
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месяцам  2007  года  в  сопоставимых ценах. 
Рост промышленного производства за 9 месяцев 2010 года был обеспечен 

за  счёт  предприятий  обрабатывающего  комплекса,  индекс  производства 
которого составил 110,8%.

Ведущее  место  в  промышленном  комплексе  Новокуйбышевска 
принадлежит  предприятиям,  осуществляющим  такие  виды  экономической 
деятельности,  как  производство  нефтепродуктов,   химическое  производство, 
выпуск  резиновых  и  пластмассовых  изделий.  Предприятия  данных  отраслей 
формируют динамику промышленного производства в городе.

В меньшей степени на макроэкономические показатели в целом по городу 
оказывают  влияние  предприятия,  производящие  пищевые  продукты,  прочие 
неметаллические минеральные продукты, а также предприятия, относящиеся к 
швейному производству, однако продукция предприятий этих отраслей является 
социально  значимой  и  позволяет  удовлетворять  потребности,  как  жителей 
городского округа, так и других территорий Самарской области.

В  течение  9  месяцев  2010  года  наиболее  динамично  развивались 
химическое  производство  (148,9%),  производство  готовых  металлических 
изделий (115,3%), производство резиновых и пластмассовых изделий (114,2%), 
Устойчиво  функционировали  производство  пищевых  продуктов  (106,2%), 
производство машин и оборудования (103,0%), нефтепереработка (101,6%).

Эффективность  экологической  политики в  городском  округе 
повышается  путем  реализации  городских  целевых  программ  и  мероприятий 
экологической направленности,  проводимых промышленными предприятиями 
города.  Общий объем  финансирования  данных  мероприятий  за  счёт  средств 
бюджета городского округа составил 2 596,1 тыс. рублей.

По предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы 
за  9  месяцев  2010  года  было  направлено инвестиций в  основной  капитал 
4309,452 млн. рублей, что в 1,92 раза больше, чем за аналогичный период 2009 
года в  сопоставимых ценах.  Это превышает докризисный уровень 2007 года 
(110,1% к уровню 9 месяцев 2007 года).

Основная часть  общего объема инвестиций (более  82%)  направлена в 
производственный  комплекс  на  расширение,  реконструкцию  и  техническое 
перевооружение производственных объектов.

Наибольшее  влияние  на  инвестиционную  активность  оказывают 
предприятия  нефтеперерабатывающей,  нефтехимической  и  химической 
отраслей, доля  которых  в  общем  объёме  инвестиций  в  целом  по  городу 
составляет  более  80%.  Инвестиционная  деятельность  предприятий  этих 
отраслей направлена на реализацию крупных проектов.

Средства бюджета городского округа были направлены на:
• реконструкцию стадиона «Нефтяник»;
•  реконструкцию парка «Победа»;
• реконструкцию  здания  хирургического  корпуса  ММУ  «НЦГБ»  по 

ул.Пирогова, д.1;
• строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных 
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вод  Новокуйбышевского промузла;
• приобретение  жилых  помещений  посредством  участия  в  долевом 

строительстве многоквартирных малоэтажных  жилых домов в рамках 
реализации  адресной  программы  «Переселение  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  с  учётом  необходимости  развития 
малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории  городского 
округа Новокуйбышевск» на 2010 год;

• приобретение  оборудования  для  ФОК  «Октан»  и  стадиона 
«Нефтяник»;

• и др.
Средства  областного  бюджета  направлены  на  реконструкцию  стадиона 

«Нефтяник», участие в долевом строительстве многоквартирных малоэтажных 
жилых домов для переселения граждан из ветхого жилищного фонда, а также 
на  приобретение  АТС  для  организации  телефонной  связи  в  2-х  зданиях 
Управления социальной защиты населения городского округа Новокуйбышевск 
и др.     

За счёт средств федерального бюджета были приобретены оргтехника и 
пожарный  инвентарь  для  федерального  образовательного  учреждения 
«Новокуйбышевский нефтехимический техникум».

За  9  месяцев  2010  года  в   городском  округе  введено  жилья общей 
площадью 6379 м2, в т.ч.:

• 1 жилой дом для обманутых дольщиков (36 квартир);
• 18 жилых домов индивидуальной застройки. 

Указанный объём введенного жилья составляет более 82,8% от  планового 
задания по вводу жилья для городского округа Новокуйбышевск на 2010 год 
(7700  м2),  установленного  в  соответствии  с  Соглашением  между 
администрацией городского округа и Министерством экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

В рамках реализации  национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё  –  гражданам  России» на  территории  Новокуйбышевска  реализуются 
целевые городские программы: 

• «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  в 
г.Новокуйбышевске»  на  2005-  2010  годы  -  осуществляется 
компенсация  части  банковской  процентной  ставки  за  пользование 
банковским  кредитом  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 
участникам  Программы -  работникам бюджетной  и  муниципальной 
сферы, оформившим ипотечный жилищный кредит до 01.01.2009 года. 
За 9 месяцев 2010 года  на эти цели  направлено  2 288,5  тыс. рублей; 

• «Молодой семье – доступное жильё на территории городского округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области»  на  2006-2010  годы  - 
осуществляется  предоставление  субсидий  на  приобретение 
(строительство) жилья за счет средств бюджетов всех уровней. За 9 
месяцев 2010 года 20 молодых семей получили социальные выплаты 
на  общую  сумму  13 022,79  тыс.  рублей  и  приобрели  1064,7  м2 

вторичного жилья; 
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• «Переселение  граждан  из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010 год – за 9 
месяцев 2010 года переселена 1 семья (предоставлена 2-х комнатная 
квартира по договору социального найма общей площадью 50,1 м2) и 
находится  на  стадии  оформления  1  гражданско-правовой  договор с 
владельцем  приватизированной  квартиры  на  приобретение  2-х 
комнатной квартиры общей площадью 56,6 м2.

По  состоянию на  01.10.2010г.  общая  площадь  обслуживаемого  жилого 
фонда  городского  округа  составляет  2239,5  тыс.  м2,  что  на  2,2%  выше 
показателя 2009 года.

Обслуживание  жилищного  фонда  осуществляют  44  предприятия 
различных форм собственности.

За  9  месяцев  2010  года  в  сферу  жилищно-коммунального  хозяйства 
направлено 218,201 млн. рублей из средств бюджета городского округа.

Кроме того, в 2010 году предусмотрено финансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов размере 93,0 млн. рублей.

В 2010 году в рамках реализации областных программ с привлечением 
средств  государственной  корпорации  –  фонда  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства проводится капитальный ремонт 11 домов.

На территории городского округа разработаны и действуют следующие 
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

• программа  комплексного  развития  систем  коммунальной 
инфраструктуры  города  на  2007-2010г.г.  и  на  период  до  2020г.,  на 
основе  которой  разрабатываются  инвестиционные  программы 
организаций 

• коммунального  комплекса.  Финансирование  программы 
осуществляется  за  счет  надбавки  к  тарифам  организаций 
коммунального комплекса;

• городская  целевая  программа «Благоустройство  территории 
городского округа Новокуйбышевск» на 2007-2011 годы;

• долгосрочная  целевая  программа  «Модернизация  и  развитие 
автомобильных  дорог  общего пользования  местного  значения  в 
городском округе Новокуйбышевск на 2009-2015 годы»;

• долгосрочная  целевая  программа  «Повышение  безопасности 
дорожного движения в городском округе  Новокуйбышевск на 2008-
2015 годы;

• долгосрочная  целевая  программа  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»;

• долгосрочная  целевая  программа  «Информирование  населения 
городского  округа  Новокуйбышевск  о  реформе  жилищно-
коммунального  хозяйства»  на  2010-2012  годы,  в  целях  реализации 
мероприятий  которой  администрация  городского  округа  оказывает 
содействие  в  повышении  уровня  квалификации  лицам, 

5



осуществляющим управление многоквартирным домом через ТСЖ, а 
также  собственникам,   желающим  создать  ТСЖ  в  своём 
многоквартирном доме.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  администрации 
городского  округа  является  поддержка  и  развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства. 

По состоянию на начало 2010 года в городском округе Новокуйбышевск 
насчитывалось  480  малых  предприятий  и  2162  индивидуальных 
предпринимателя.  В  малом  бизнесе  работает  около  26,0%  от  занятых  в 
экономике города,  объём выручки составляет около 21,6% от общего объёма 
выручки в целом по городу.

Среди  позитивных  изменений  стоит  отметить  увеличение  количества 
желающих начать  предпринимательскую деятельность,  а  среди состоявшихся 
предпринимателей – активизация поиска новых сфер приложения своих усилий 
и  навыков  (в  2009г.  зарегистрированы  в  качестве  индивидуальных 
предпринимателей – 62 человека; за 9 месяцев 2010 года – 127). 

В  течение  2010  года  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа  Новокуйбышевск»  на  2010-2012  годы поддержка  и  развитие  данного 
сектора экономики осуществлялась по четырем основным направлениям: 

• правовое  обеспечение   –   оказана  правовая  поддержка  517  жителям 
городского округа по вопросам регистрации бизнеса, лицензирования 
деятельности, выбора системы налогообложения, составления бизнес-
планов, участия в обучающих семинарах, предоставления грантов и 
субсидий и др.;

• имущественная  поддержка   –  заключено  43  договора  на  аренду 
нежилых помещений по арендной стоимости ниже рыночной (всего – 
197 договоров с организациями малого бизнеса или 76% от общего 
количества действующих договоров);

• финансовая поддержка   – Фондом поддержки предпринимательства и 
социально-экономического  развития  г.Новокуйбышевска 
профинансировано 5 предпринимательских проектов на общую сумму 
3,19 млн. рублей (процентная ставка по выданным займам составляет 
16-18% годовых);

• информационное  и  организационно-методическое  обеспечение   – 
распространено  428  различных  методических  материалов 
(«Предприниматель  и  закон»,  «Методика  разработки  бизнес-плана 
малого предприятия», «Нормативные документы по потребительскому 
рынку»,  «14  шагов  как  начать  свой  бизнес»,  «Как  начать  и  вести 
малый бизнес в Самарской области» и др.).

В  рамках  областного  конкурса  на  получение  гранта  на  начало 
предпринимательской  деятельности  11  предпринимательских  проектов 
городского округа признаны победителями (в 1,6 раза больше, чем в 2009 году). 
Общая сумма грантов составила 3,9 млн. рублей (в 2009г. – 1,8 млн. рублей). 
Предполагается  создание  74  новых  рабочих  мест  (на  19,4%  больше,  чем  в 
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прошлом году). В номинации «Лучший проект  социальной  направленности» 
победителем  признан  проект  ООО  «Реацентр  Новокуйбышевск» 
(предоставление  медицинских  услуг,  диагностика  и  лечение  детской 
неврологической  патологии  по  уникальной  технологии  –  микротоковой 
рефлексотерапии).

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2010 года составил 100,4% к 
соответствующему  периоду  2009  года  в  сопоставимых  ценах  или 
4422,77 млн. рублей. 

Оборот  общественного  питания за  9  месяцев  2010  года  составил 
226,5 млн. рублей, что составляет 100,5% к уровню соответствующего периода 
прошлого года в сопоставимых ценах.

Объём платных услуг, предоставляемых населению, составил 100,2% к 
соответствующему  периоду  прошлого  года  в  сопоставимых  ценах,  или 
2627,5 млн. рублей. Объём бытовых услуг, оказанных населению, за 9 месяцев 
2010 года во всех секторах составил 212,74 млн. рублей или 99,8% к уровню 9 
месяцев 2009 года в сопоставимых ценах.

За  9  месяцев  2010  года  администрацией  городского  округа 
Новокуйбышевск  были  организованы  и  проведены  4  продовольственные 
ярмарки, на которых были представлены товары по ценам производителей и 
переработчиков  сельхозпродукции  Кинельского,  Большеглушицкого, 
Красноармейского,  Безенчукского  районов,  Самары,  Тольятти  и 
Новокуйбышевска. В августе-сентябре организована и проведена традиционная 
«Школьная ярмарка».

С  начала  года  на  территории  городского  округа  на  постоянной  основе 
действует 15 площадок (дополнительно в течение года открыто 5) по реализации 
социально-значимых товаров продовольственной группы (хлеб и хлебобулочные 
изделия,  молоко  и  молочная  продукция,  колбасные  изделия)  по  ценам 
производителей либо с минимальной торговой наценкой.

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 
платные  услуги)  за  9  месяцев  2010  года  составил 105,51% к  уровню 
аналогичного периода прошлого года. 

Номинальная  среднемесячная  заработная плата за  январь-август  2010 
года по крупным и средним предприятиям составила 18 602,5 рублей, что на 10,5% 
выше, чем за 8 месяцев 2009 года. Реальная заработная плата выросла на 4,8%.

Положительная динамика экономического развития привела к постепенному 
выравниванию  ситуации  в  сфере  занятости  населения и  снижению 
напряжённости на рынке труда. По состоянию на 1 октября 2010г.  численность 
безработных  граждан  составила  1360  человек,  что  на  25,2%  меньше,  чем  за 
аналогичный период 2009 года.

Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  снизился  к  концу 
сентября 2010 года до 1,92% от трудоспособного населения, тогда как в сентябре 
прошлого года безработица составляла 2,56%. 

С начала года организовано и проведено 10 ярмарок вакансий. В течение 
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отчетного периода на предприятиях и в организациях  городского  округа 
создавались  временные  и  общественные  рабочие  места  для  трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

За 9 месяцев 2010 года бюджет городского округа по доходам исполнен 
на 80,3% от годовой суммы бюджета, по расходам – на 65,2%. По результатам 
исполнения  бюджета  городского  округа  за  9  месяцев  2010  года  сложился 
профицит в сумме 58,39 млн. рублей. 

Приоритетным  направлением  расходов  городского  бюджета  по-прежнему 
остается  финансирование  социально-значимых отраслей  –  образование  (17,9%), 
здравоохранение  и  физическая  культура  (15,2%),  социальная  политика  (12%), 
культура (8,2%).

Предоставление  различных  видов  социальной  помощи  населению в 
соответствии  с  действующим  законодательством  осуществляется  из  областного 
бюджета  (оказана  поддержка  52,7  тыс.  человек)  и  федерального  бюджета 
(осуществляется поддержка около 8,0 тыс. человек).

Семейная  политика  в  2010  году строится  на  работе  по  защите  прав  и 
законных  интересов  несовершеннолетних,  по  дальнейшему  развитию  сферы 
социального  обслуживания  семьи,  женщин  и  детей,  а  также   по  развитию 
позитивных  социальных  явлений  и  профилактики  негативных  тенденций 
в детской и родительской среде. 

В 2010 году реализуются  2 социальных проекта: 
• «Детский адвокат», направленный на создание комплексной системы 

противодействия  жестокому  обращению  и  нарушению  прав 
несовершеннолетних;

• проект  «Лечение  с  увлечением»,  направленный  на  внедрение 
иппотерапии, как технологии реабилитации детей-инвалидов.

В  июне  2010  года  Новокуйбышевск  официально  поддержал  инициативу 
Детского  фонда  ООН  -  ЮНИСЕФ  «Города,  доброжелательные  к  детям». 
Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Присоединение к данной 
инициативе позволит городскому округу вступить в диалог по вопросам поддержки 
детей с другими городами, работающими в рамках этой программы по всему миру, 
а  также  делиться  собственным  опытом  и  узнавать  о  лучших  российских  и 
зарубежных практиках.

Новокуйбышевск  –  один  из  немногих  городов  Самарской  области,  где 
проводится круглогодичная детская оздоровительная кампания. За 9 месяцев 2010 
года в детских лагерях городского округа  отдохнуло 3955 детей,  кроме того,  в 
лагерях  Самарской  области  за  счёт  средств  областного  бюджета  отдохнул  161 
новокуйбышевец.

Организован  заезд  для  40  одарённых  детей  в  лагерь  на  базе 
ОАО «Автотранспортник России» и 20 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерь «Черноморец» (г. Анапа). В муниципальном санаторном лагере 
круглогодично действия «Берёзки» было организовано 11 заездов, во время которых 
оздоровилось и отдохнуло 4036 детей, что на 10,7% больше, чем за 9 месяцев 2009 
года. 
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В  городе  реализуются  2 долгосрочные  целевые  программы 
семейной направленности: «Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-
2014  годы  и  «Противодействие  незаконному  обороту  наркотиков,  пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения 
городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014гг.

На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается реализация 
таких приоритетных национальных проектов как «Здоровье» и «Образование», в 
рамках  которых  за  счёт  средств  областного  и  федерального  бюджетов 
осуществляются: 

• В образовании: денежное вознаграждение лучшим учителям и учителям 
за  классное  руководство;  оплата  трафика  за  пользование  Интернетом 
образовательных учреждениям города;  организация горячего питания в 
школах.

• В здравоохранении: денежные выплаты врачам, медицинским сёстрам, 
участковым  терапевтам,  педиатрам,  работникам  «Скорой  помощи»  и 
фельдшерско-акушерских  пунктов;  дополнительная  диспансеризация  и 
иммунизация  населения  в  рамках  национального  календаря  прививок; 
профилактика, выявление и лечение инфицированных больных; оказание 
медицинской  помощи  высокотехнологичных  видов;  обследовано 
новорожденных на муковисцидоз,  галактоземию и адрено-генитальный 
синдром; осуществление информационной поддержки проекта.

В Новокуйбышевске за отчётный период 2010г. организовано и проведено 
107  мероприятий,  направленных  на  реализацию  молодёжной  политики на 
территории городского округа Новокуйбышевск с общим охватом около  35,7 тыс. 
человек.

В городе реализуются 4 целевые программы молодёжной направленности и 
план мероприятий по реализации молодёжной политики.

За  9  месяцев  2010  года  творческие  коллективы  и  исполнители  города 
приняли  участие  в  23 фестивалях  и  конкурсах  разного  уровня,  становясь 
призёрами и лауреатами.

С  целью  развития  паркового  хозяйства  Новокуйбышевска  в  2010  году 
велись  работы  по  реконструкции  парка  Победы  (осуществлено  возведение 
летнего  театра,  детского  игрового  комплекса  «Московский  Кремль», 
установлены  3  гранитные  скульптуры,  проведена  отделка  входной  группы, 
завершено  благоустройство  территории,  в  том  числе  береговой  линии  I-го 
озера). С мая по сентябрь в парке активно функционировала площадка летнего 
театра,  еженедельно  проходили  концерты  творческих  коллективов  города, 
собиравшие 200-500 зрителей.

В городе постоянно проводится работа по утверждению здорового образа 
жизни населения, развитию детского спорта, созданию условий для развития 
физической культуры и спорта. 

За  9  месяцев  2010  года  было  проведено  181  физкультурно-массовое  и 
спортивное мероприятие, в которых приняло участие более 15,3 тыс. человек, в том 
числе  11,85 тыс.  детей.  В сентябре 2010г.  свыше 500 горожан (в 2009 – 350) 
приняли участие в городском пробеге в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
Наций-2010».
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В настоящее время в городских учреждениях  физкультуры  и  спорта 
активно развиваются 22 вида спорта, в спортивных секциях занимаются около 
1,0 тыс. детей,  около 1,5 тыс. младших школьников бесплатно занимаются в 
группах начального плавания.

Спортсмены города  традиционно занимают призовые места  в  областных, 
всероссийских и международных соревнованиях. 

Достижениями Новокуйбышевска за 9 месяцев 2010 года стали:
1. По  итогам  областного  конкурса  «Самое  благоустроенное  муниципальное 

образование  в  Самарской  области»  за  2008  год  городской  округ 
Новокуйбышевск признан победителем (по муниципальным образованиям 1ой 

категории),  а  также  признан  победителем  в  номинациях  «За  успехи  в 
благоустройстве  муниципального образования» и  «За  достижение высоких 
результатов  по  энергосбережению»  (итоги  конкурса  подведены  в  феврале 
2010 года).

2. По  итогам  областного  конкурса  «ЭкоЛидер  -  2009»  городской  округ 
Новокуйбышевск  в  пятый  раз  подряд  удостоен  звания  победителя  в 
номинации  «Городской  округ».  В  номинации  «Крупное  и  среднее 
предприятие»: ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» заняло  3 
место;   ООО  «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»  получило  специальный  диплом.  В 
номинации  «Молодёжная  организация,  объединение»  звания  победителя 
удостоено детское экологическое движение «Юные спасатели природы». В 
номинации «Образовательное учреждение» 1 место заняло МДОУ детский 
сад №19 «Кораблик»;  специальными дипломами отмечены МДОУ детский 
сад  комбинированного  вида  «Центр  коррекции  и  развития  детей»,  МОУ 
основная  общеобразовательная  школа  №6,  МДОУ  детские  сады  №41 
«Гвоздичка»,  №33  «Буратино»  общеразвивающего  вида  с  приоритетным 
осуществлением деятельности  по  социально-личностному  развитию детей, 
№43  «Центр  раннего  детства»  и  №10  «Бабочка»  комбинированного  вида. 
Дипломом  II степени  в  номинации  «Средство  массовой  информации» 
награждено  ОАО  «Новокуйбышевское  телевидение».  (Итоги  конкурса 
подведены в июне 2010 года).

3. Городской округ Новокуйбышевск занял II место в рамках проведения акций 
Дней защиты от экологической опасности.

4. По  итогам  V национального  общественного  конкурса  в  области 
добровольчества  «Оскар  добровольца»  за  2009  год  в  номинации 
«добровольческий  центр»  жюри  присудило  только  первое  место,  которое 
досталось  Новокуйбышевскому  добровольческому  центру  молодежного 
информационно-культурного центра (МИКЦ). «Оскар добровольца» МИКЦу 
вручается в третий раз.

5. ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» стало победителем VIII 
конкурса «Лучшие предприятия Самарской области» по итогам 2009 года в 
номинации «Лидер отрасли» в сфере «Нефтепереработка». 

6. Генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» 
В.Н. Фомин награждён медалью Премии общественного признания «Золотой 
фонд Приволжья» за заслуги в бизнесе.
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7. Лауреатом Всероссийского конкурса «Директор  школы  –  2010»  стала 
директор новокуйбышевской школы-интерната «Перспектива» Е.Попова.

8. Победителем  XII Межрегионального  конкурса  профессионального мастерства 
«Волжский  проспект»  в  номинации «Лучший учащийся  Самарской области» 
признан  ученик  новокуйбышевской  детской  школы  искусств  «Вдохновение» 
Ярослав Губарев.
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