
Информация об итогах социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск за 2010 год.

В  2010  году  в  городском  округе  Новокуйбышевск  продолжилось 
экономическое  оживление,  начавшееся  во  второй  половине  2009  года. 
В  течение  отчётного  года  во  всех  секторах  экономики  города  наблюдался 
посткризисный восстановительный процесс.

Основные  макроэкономические  показатели  по  городскому  округу 
Новокуйбышевск за 2009 и 2010 годы представлены в таблице.

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

Наименование показателей Ед. 
изм.

2010 года 2009 года 

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

млн. руб. 42 930,3 31 846,3

Темп роста отгруженных товаров % 134,8 99,1

Индекс промышленного производства % 104,9 91,2
Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним организациям (раздел C+D+E) 

млн. руб. 30 594,5 21 860,2

Темп роста отгруженных товаров % 139,95 94,7
Инвестиции в основной капитал (без НДС) 

(предварительные данные) млн. руб. 6 305,5 5 164,4

Индекс физического объёма инвестиций % 119,1 108,2
Оборот розничной торговли млн. руб. 6 555,3 6 212,9
Индекс физического объёма розничной торговли % 101,7 98,7
Платные услуги населению млн. руб. 4 677,5 4367,3
Индекс физического объёма платных услуг населению % 100,7 97,8
Номинальная среднемесячная заработная плата
(январь-ноябрь) руб. 18 959,9 16 963,8

Темп роста номинальной заработной платы (январь-
ноябрь) % 111,8 100,1

Реальная заработная плата (январь-ноябрь) % 105,7 90,1
Уровень безработицы относительно 
населения в трудоспособном возрасте % 1,84 2,85

Численность безработных, зарегистрированных в 
службе занятости (на конец периода) чел. 1 305 2 021

Ввод жилья тыс. м2 13,6 8,67
Темп роста ввода жилья % 156,9 34,9
Справочно:
Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-декабрь % 105,95 110,87

Бюджет прожиточного минимума на душу населения  
(за III квартал) руб. 5 908,0 5 487,0



Общая динамика экономического развития Новокуйбышевска за 2010 год 
характеризуется следующим: 

• по объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и  услуг  отмечена  позитивная  динамика  –  134,8%  к  уровню  2009  года  в 
действующих ценах (в 2009 году – 99,1%);

• отмечена  положительная  динамика  промышленного  производства  –  индекс 
промышленного  производства  за  январь-ноябрь  составил  104,9%  к 
соответствующему уровню 2009 года в сопоставимых ценах; 

• наблюдался рост инвестиционной активности – 119,1% к уровню 2009 года в 
сопоставимых ценах (предварительные данные); 

• за год введено около 13,6 тыс. м2 жилья (в 1,6 раза больше, чем за 2009 год);
• произошло  незначительное  улучшение  ситуации  на  потребительском  рынке: 

оборот розничной торговли превысил уровень 2009 года на 1,7%, объём платных 
услуг – на 0,7%;

• меняется  к  лучшему финансовое  состояние  предприятий:  за  11  месяцев 2010 
года  прибыль  прибыльных  крупных  и  средних  организаций  увеличилась  на 
42,1%;  на  36,6%  уменьшился  убыток;  с  28,8%  до  27,4%  сократилась  доля 
убыточных организаций; 

• на 35,4% произошло уменьшение численности безработных (с 2021 человек на 
начало 2010 года до 1305 человек – на конец года) и, как следствие, снижение 
уровня официально зарегистрированной безработицы относительно населения в 
трудоспособном возрасте (с 2,85% до 1,84% соответственно);

• реальная заработная плата за 11 месяцев 2010 года выросла на 5,7% (в 2009 году 
– отмечалось снижение на 9,9%); задолженность по выплате заработной платы 
отсутствует;

• впервые (начиная с  1991 года)  отмечена миграционная убыль населения – 59 
человек1; на 8,8%1 увеличилась смертность населения, что, в основном, связано с 
ростом  смертности  в  летние  месяцы  из-за  аномальных  погодных  условий 
(начиная с 2001 года, наблюдалось ежегодное снижение численности умерших).

По объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг (далее – отгрузка) после паузы в росте, сложившейся в 2009 году 
(99,1%  к  уровню  2008  года  в  действующих  ценах),  в  2010  году  динамика 
перешла в область положительных значений – 134,8% к уровню 2009 года. 

Основной  вклад  в  наращивание  объёмов  внесли  обрабатывающие  виды 
деятельности:

• 142,8% (удельный вес которых в общем объёме отгрузки составляет почти 63,0%);
• транспорт и связь (124,9%, при удельном весе 20,0%). 

Динамичнее, чем в 2009 году, развивались предприятия обрабатывающих 
производств   –  рост  на  42,8% (в  2009 году  отмечалось  снижение на  5,3%)  и 
занимающиеся  производством,  распределением  электроэнергии,  газа  и  воды– 
рост на 22,7% (при снижении в 2009 году на 5,2%).

Новокуйбышевск является одним из индустриальных центров Самарской 
области.  В  2010  году  отмечена  положительная  динамика  промышленного 
производства – индекс промышленного производства (ИПП) составил 104,9% к 
уровню 2009 года в сопоставимых ценах (что объясняется, в основном, эффектом 
низкой базы – за 2009 год объёмы были снижены на 8,8%). 

1  предварительные данные



Быстрыми темпами идёт восстановление на предприятиях, формирующих 
динамику промышленного производства в городе:

• в химическом производстве  (130% к уровню 2009 года);
• в производстве пластмассовых изделий (113,3%);
• в производстве нефтепродуктов (103,3%).

Объём  инвестиций  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней  составил 
более 154,7 млн. рублей. В том числе средства бюджета городского округа  были 
направлены на: 

• строительство  станции  ультрафиолетового  обеззараживания  сточных  вод 
Новокуйбышевского промузла;

• реконструкцию стадиона «Нефтяник»;
• реконструкцию здания хирургического корпуса ММУ«НЦГБ» по ул.Пирогова, 

д.1;
• ликвидацию последствий паводка в районе ул.Гранной;
• реконструкцию парка «Победа» в соответствии с концепцией развития парка;
• приобретение автобуса для ФОК «Октан»;
• приобретение бойлера для заливки полей стадиона «Нефтяник»;
• др.

В  2010  году  в   городском  округе  введено жилья общей  площадью 
13642 м2, в том числе:

• жилой дом для «обманутых дольщиков» – 3028 м2;
• жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул.Островского в IV 

микрорайоне - 4803 м2;
• 29 жилых домов  индивидуальной застройки – 5811 м2. 

Объём введённого жилья в 1,8 раза превышает  плановое задание по вводу 
жилья  для  городского  округа  Новокуйбышевск  на  2010  год  (7700  м2), 
установленного Соглашением между министерством строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  Самарской  области,  министерством  экономического 
развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской  области  и  администрацией 
городского  округа.  Рост  ввода  жилья  по  сравнению  с  2009  годом  составил 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт средств 
бюджетов всех уровней за 2010 год

108,39 млн. 
рублей

0,736 млн. 
рублей

45,583 млн. 
рублей

федеральный бюджет областной бюджет бюджет городского округа



156,9%.
В рамках  реализации  национального проекта  «Доступное и  комфортное 

жилье – 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;

• «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. В 2010 
году  25  молодых  семей  получили  субсидии  на  условиях  софинансирования  и 
приобрели 244,4 тыс. м2 вторичного жилья; 

• «Переселение  граждан  из   жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для 
проживания  в  городском  округе  Новокуйбышевск»  на  2003-2010  годы  -  4  семьям 
предоставлены жилые помещения общей площадью 207,8 м2 

адресная программа:
• «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости 

развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск» на 2010 год - на условиях софинансирования приобретались жилые 
помещения  посредством  участия  в  долевом  строительстве  многоквартирных 
малоэтажных  жилых домов.

За  2010  год  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Выполнение 
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан, 
установленных  федеральным  законодательством»  федеральной  целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы реализованы:
за счет средств федерального бюджета:

• 52  социальные  выплаты на  общую сумму  на  приобретение  жилья  ветеранам 
ВОВ. Приобретено жильё общей площадью 1 868,2 м2;

• 1 социальная выплата на приобретение жилья семье ветерана боевых действий. 
Приобретено жилое помещение общей площадью 21,6 м 2 в г.Чапаевск;

• 2 социальные выплаты на приобретение жилья семьям инвалидов. Приобретены 
жилые помещения общей площадью 51,9 м 2;

• 5  государственных  жилищных  сертификатов  (далее  ГЖС)  гражданами, 
признанными  в  установленном  порядке  вынужденными  переселенцами. 
Приобретено жильё  общей площадью 239,3 м2;

• 3 ГЖС семьями граждан,   уволенных с военной службы. Приобретено жильё 
общей площадью 106,6 м2.

за счёт средств областного бюджета:
• 7  социальных  выплат для  детей-сирот;  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей. Приобретены  7 квартир общей площадью 229,9 м2. 



за счёт  муниципального  жилищного фонда  предоставлены:
• 5 квартир по договору социального найма (общей площадью 173,0 м2);
• 7 квартир по договору найма служебного жилого помещения (общей площадью 

301,5 м2).

В целях привлечения дополнительных ресурсов для решения жилищных 
проблем  горожан  заключено  Соглашение  между  администрацией  городского 
округа и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которым ОАО «НОВАТЭК» будет 
осуществлять в 2010-2012 годах целевые благотворительные  пожертвования на 
строительство или приобретение индивидуальных жилых домов для многодетных 
семей. В 2010 году определены 2 многодетные семьи, в которых воспитываются 
10 детей; предоставлены земельные участки под застройку, начато строительство 
2-х индивидуальных жилых домов общей площадью около 140,0 м2. 

В  рамках  реализации  градостроительной  программы  на  2010  год 
выполнены:

• разработка  Проекта  детальной  планировки  и  застройки  кварталов  71,  72  в 
районе Восточной объездной автодороги г.Новокуйбышевск;

• разработка Проекта красных линий селитебной территории г.Новокуйбышевска 
Самарской области (I этап);

• предпроектная  подготовка  «Проекта  планировки  центральной  части  города 
Новокуйбышевска площадью 1129 га в части корректировки: проекта красных 
линий,  схемы  улично-дорожной  сети  и  схем  поперечных  профилей  улиц  в 
пределах красных линий».

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

• Правовая поддержка:
оказана правовая поддержка 605 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.

• Финансовая поддержка:
Фондом  поддержки  предпринимательства  и  социально-экономического  развития 
г.Новокуйбышевска предоставлено 11 кредитов под реализацию предпринимательских 
проектов на общую сумму 4,720 млн. рублей. Процентная ставка по выданным займам 
составляет 14 - 18% годовых.

• Имущественная поддержка:
предприятиями  малого  бизнеса  заключено  59  договоров  на  аренду  нежилых 
помещений общей площадью 4484,15 м2 по арендной стоимости ниже рыночной. Всего 
на  01.01.2011г.  Действует  190  договоров  (73%  от  общего  количества  действующих 
договоров).

• Информационное и организационно – методическое обеспечение:
распространено 497 различных методических материалов («Предприниматель и закон», 
«Как начать и вести малый бизнес в Самарской области», «14 шагов как начать свой 
бизнес» и др.).

За 2010 год в городском округе организовано и проведено 17 обучающих 
семинаров,  круглых  столов  и  конференций  для  работников  и  руководителей 
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субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  физических  лиц  – 
потенциальных предпринимателей. 

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  за 
прошлый год). 

В  номинации  «Лучший  проект  социальной  направленности» 
Министерством  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской 
области  победителем  признан  проект  ООО  «Реацентр  Новокуйбышевск» 
(предоставление  медицинских  услуг,  диагностика  и  лечение  детской 
неврологической  патологии  по  уникальной  технологии  –  микротоковой 
рефлексотерапии).

Оборот розничной торговли за 2010 год составил 101,7% к 2009 году в 
сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.01.2011г. в городе 
функционируют  495  объектов, 
оказывающих  услуги  розничной 
торговли (на 9 объектов больше, чем на 
01.01.2010г.), в том числе 337 магазинов, 
132 ед. киосков и павильонов, 2 рынка, 
24  отдела  в  учреждениях  и 
организациях.
В  летне-осенний  период  организована 

сеть  уличной сезонной торговли,  было 
выделено  92  торговых  места,  в  том  числе:  25  для  реализации  кваса;  15  для 
реализации мороженого; 23 для реализации плодовоовощной продукции; 18 для 
летних  кафе;  5  для  торговли  продовольственными  и  непродовольственными 
товарами; 3 для торговли цветами; 2 для торговли поп-корном и сахарной ватой; 
1 для оказания услуг проката спортивного инвентаря.

В течение 2010 год открыт 51 магазин (закрыто – 39), из них 22 - по продаже 
промышленных  товаров,  20  –  по  продаже  продовольственных  товаров  и  9  – 
смешанных.

Населению городского округа предлагаются различные формы обслуживания 
в  магазинах  розничной  торговли.  За  последние  годы  наблюдается  тенденция 
увеличения количества магазинов самообслуживания, что является положительным 
фактором  увеличения  доступности  к  товарам,  повышения  качества  и  культуры 
обслуживания покупателей. На 01.01.2011г. в Новокуйбышевске функционирует 93 
ед. магазинов самообслуживания (на 7 ед. больше, чем на 01.01.2010г.).

Оборот общественного питания за 2010 год составил 292,6 млн. рублей, что 
составляет 100,8% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах.

В городе функционируют 111 предприятий общепита. В течение 2010 года 
открыто 6 объектов общественного питания, из них 2 кафе («Lion», «Астория»), 2 
бара («Спорт-бар», «Идеал»), пончиковая («Пон-Поныч»), столовая.



По  состоянию  на  01.01.2011г.  в  городе  функционирует  408  предприятий, 
оказывающих бытовые и платные услуги, это на 5,2% больше показателя 2009 года.

Объем бытовых услуг, оказанных населению, в 2010 году во всех секторах 
составил   398,16 млн. рублей или 100,3%  к 2009 году в сопоставимых ценах.

В  течение  2010  года  администрацией  городского  округа  Новокуйбышевск 
были организованы и проведены 6 продовольственных ярмарок, 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»,  под  размещение  которой  без 
арендной платы было выделено 40 торговых мест, что дало возможность горожанам 
приобрести товары для подготовки детей к школе по приемлемым ценам.

В 2010 году в рамках Плана действий городского округа Новокуйбышевск по 
снижению негативного воздействия мирового финансового кризиса на социально-
экономическое  развитие  городского  округа  Новокуйбышевск  на  территории 
городского округа на постоянной основе действовали 20 площадок 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.

По состоянию на 01.10.2010г. общая площадь обслуживаемого жилого фонда 
городской округа составляет 2 239,5 тыс. м2, что на 2,2% выше показателя 2009 года 
(за год площадь выросла на 47,3 тыс. м2).

Общее  число  многоквартирных  домов  на  01.10.2010  года  составляет 
830  ед.  В  2010  году  управление  данным  жилищным  фондом  осуществлялось 
управляющими  компаниями:  ОАО  «Жилищная  Управляющая  компания»   (ОАО 
«ЖУК»), ОАО «Новоградсервис», ООО «МИРТ», ООО «РЭП №5».

Обслуживание жилищного фонда осуществляют 44 предприятия различных 
форм собственности.

В  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  за  счёт  средств  бюджета 
городского округа были выполнены следующие виды работ:

• капитальный  ремонт  многоквартирных  домов,  содержание  и  ремонт  общего 
имущества  многоквартирных  домов,  Дома  ветеранов,  в  том  числе  капитальный 
ремонт 11-ти многоквартирных домов (с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, областного бюджета и средств собственников жилья);

• текущий ремонт сетей уличного освещения, оплата уличного освещения;
• содержание мест захоронения - НМУП «Ритуал» (содержание дорог, вывоз мусора с 

дорог, обеспечение водой, охрана кладбища «Лесное» и пр.);
• организация  содержания  отдельных  элементов  благоустройства  территории 

городского  округа  (содержание  и  благоустройство  скверов,  аллей,  бульваров  и 
площадей, содержание ливневой канализации, содержание пляжей, уборка урн, отлов 
безнадзорных животных, обустройство новых пешеходных дорожек);

• субсидии  пассажирских  перевозок  городского  сообщения,  оплата  по  лизингу 
транспортных средств, организация транспортного обслуживания по садово-дачным 
перевозкам;

• организация  озеленения  территории  (снос  старых  и  аварийных  деревьев, 
кронирование  и санитарная  обрезка деревьев,  покос  газонов,  посадка  цветников, 
клумб и вазонов);



• содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и 
искусственных сооружений  на  них  (механизированная  уборка  дорог,  содержание 
придорожных газонов и тротуаров, остановок), ремонт автомобильных дорог;

• закупка контейнеров и устройство мусоросборочных площадок заглубленного типа и 
др. мероприятия экологической направленности;

• организация работы «Школы жилищного просвещения»;
• мероприятия  по  обеспечению  городского  округа  питьевой  водой  в  условиях 

маловодья 2010 года;
• программа безопасности дорожного движения;
• ликвидация  последствий  чрезвычайной  ситуации,  повлекшей  разрушение 

территории городского пляжа на р.Волга;
• переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда;
• МАУ «Благоустройство» на работы по текущему благоустройству территории;
• субсидии  на  капитальный  ремонт  индивидуальных  жилых  домов  и  жилых 

помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны ВОВ;
• ремонт теплосетей;
• устройство детских игровых комплексов и малых архитектурных форм;
• прочие расходы.

В  2010  году  на  территории  городского  округа  действовали  следующие 
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

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

На  территории  города  функционируют  три  предприятия  связи: 
Новокуйбышевский межрайонный Центр электросвязи Самарского филиала  ОАО 
«Волга-Телеком»,  обособленное  структурное  подразделение  Новокуйбышевский 
почтамт УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России», являющиеся 
структурными  подразделениями  организаций  областного  и  федерального 
подчинения,  и  ОАО «МИРС».  Кроме того,  деятельность  в  области  электросвязи 
осуществляют предприятия ООО «Прогресс-ИТ» и  ООО «Компьютер-Сервис».

Каждое из этих предприятий осуществляет свои основные виды деятельности, 
направленные  на  предоставление   Интернет-услуг,  кабельного  телевидения  и 
телефонии.



Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком» основным направлением развития 
определяет  проекты  новых  услуг  связи.  Приоритетным  считается  проект 
«Организация мультисервисного доступа на базе  технологии Fiber-to-the-building 
(FTTB) для физических и юридических лиц на 18240 портов», в рамках которого за 
отчетный период в городе установлено оборудование FTTB общей емкостью 18240 
портов.  Так,  на  начало  2011  года  сетью  FTTB  охвачено  27  тыс.  квартир  (60% 
домохозяйств города). Реализация проекта позволяет предоставлять жителям города 
доступ  к  сети  Интернет  на  высоких  скоростях,  а  также  пользоваться  услугами 
местной телефонной линии с расширенными возможностями.

В рамках проекта по реконструкции телефонной сети в городском округе 
предприятием  была  произведена  замена  АТС  с  увеличением  ёмкости,  что 
позволит предоставлять абонентам повременную или комбинированную оплату 
за разговоры.

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

Эффективность  экологической политики в  городском округе  повышается 
путём  реализации  городских  целевых  программ  и  мероприятий  экологической 
направленности, проводимых промышленными предприятиями.

В 2010 году общий объём финансирования за счёт средств бюджета городского 
округа был направлен на реализацию программной и непрограммной деятельности в 
сфере экологии.

В  рамках  программной  деятельности  на  территории  городского  округа 
разработаны и действуют следующие городские целевые программы:

• «Обновление зеленого фонда г.Новокуйбышевска» на 2006 — 2015г.г.;
• «Обращение с отходами на  территории городского округа  Новокуйбышевск» на период 

2010-2019 годов.
Наиболее  значимыми  результатами  реализации  городских  целевых 

программы экологической направленности в 2010 году являются:
• было высажено 280 деревьев;
• установка контейнеров под твёрдые бытовые отходы в зоне рекреации;
• подготовка информационных материалов (баннеры, таблички);
• изготовление  и  трансляция  на  местном  телевидении  информационного  ролика  об 

ответственном отношении населения к отходам в зонах рекреации и водоохранных зонах.

        В 2010 году не программная деятельность заключалась в реализации следующих 
экологических мероприятий по охране окружающей среды:

• Озеленение  территории   городского  округа  (проведение  конкурса  «Зелёные 
дворы».Победителям и активным участникам высажены деревья во дворах);

• Мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха  на  территории  жилой  застройки; 
Контроль атмосферного воздуха по заявкам и жалобам жителей городского округа;

• Акарицидная  обработка  (проведены  два  этапа  обработки  от  клещей  -  весенняя  и 
осенняя);

• Дератизационные  мероприятия  (проведены  два  этапа  обработки  от  грызунов  в 
неблагополучных по заселённости грызунами окраинных районах города);

• Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории городского 
округа;

• Содержание мест захоронения биологических отходов;
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• Деларвация  озёр  (проводился  комплекс  истребительных  мероприятий  комаров  в 
течении летнего сезона до конца сентября);

• Исследование водоёмов и почвы открытых водоёмов;
• и др.

Эффективная реализация комплекса мер по экологическому воспитанию и 
просвещению населения, мер по охране окружающей среды позволила достичь 
следующего:

• по  итогам  областного  конкурса  «ЭкоЛидер  -  2009»  городской  округ 
Новокуйбышевск в пятый раз подряд удостоен звания победителя в номинации 
«Городской округ»;

• в  номинации  «Молодёжная  организация,  объединение»  звания  победителя 
удостоено детское экологическое движение «Юные спасатели природы»;

• по  итогам  регионального  экологического  карнавала  «Зелёный  ковчег»  городской 
округ награждён дипломом второй степени.

     Уровень  инфляции (сводный индекс  потребительских  цен  на  товары и 
платные услуги) за 2010 год составил 105,95% к уровню прошлого года.
      За 11 месяцев текущего года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная  плата по  крупным  и  средним  предприятиям  и  учреждениям 
городского  округа  составила  18959,9  рублей  (рост  относительно 
соответствующего уровня прошлого года – 111,8%). Реальная заработная плата за 
этот период возрасла на 5,7%.

В течение 2010 года на рынке труда наблюдалось устойчивое снижение 
числа безработных граждан. 

По  состоянию  на  01.01.2011  года 
численность  безработных  граждан 
составила  1305  человек,  что  в  1,5  раза 
меньше, чем на начало 2010 года.

Количество  вакансий,  заявленных 
285 работодателями в 2010 году, составило 
6486  единиц  (в  2009г.  –  5194  ед.). 
Трудоустроено  3133  человек    (79,8% от 
числа  обратившихся),  в  том  числе 
безработные – 2379 человек.

В 2010 году направлено на обучение 239 человек по профессиям: оператор 
ЭВМ, медицинская сестра,  повар, парикмахер, электрогазосварщик, инспектор 
по  кадрам,  а  также  по  курсу  «Основы  предпринимательства  и  бизнес-
планирование» и др. 

В  течение  года  в  городском  округе  проведено  11  ярмарок  вакансий,  на 
которых  было  заявлено  1628  вакансии  от  91  предприятия  и  организаций 
различных форм собственности.

В течение отчетного периода на предприятиях и в организациях городского 
округа  создавались  временные  и  общественные  рабочие  места  для 
трудоустройства  несовершеннолетних  граждан.  Было  трудоустроено 
432 подростка.

За 2010 год бюджет города исполнен:
• по доходам - на 105,0% от годовой суммы бюджета; 



• по расходам – на 94,6% от годовой суммы бюджета. 
       Приоритетным направлением расходов городского бюджета по-прежнему 
остается  финансирование  социально-значимых  отраслей  –  здравоохранение  и 
физическая  культура  (18,8%),  образование  (18,2%),  социальная  политика 
(12,6%), культура (7,5%).

Социальная  сфера Новокуйбышевска  считается  одной  из  наиболее 
развитых  в  масштабах  области.  В  городском  округе  проживает  около 
111,6 тыс.  жителей, 32,1% из них пенсионеры, 17,0% –  дети;  почти 6,6 тыс. 
человек с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 251 ребёнок-
инвалид).  Разработаны  и  действуют  общегородские  программы  социальной 
направленности, в городе осуществляют деятельность специальные структуры, 
призванные реализовывать социальную политику.

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  отчётном  году  реализовывались  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.

В  2010  году  было  проведено  39  мероприятий  антинаркотической 
направленности,  в  которых приняли участие 13,5  тыс.  человек.  Значительную 
работу  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  проводят  волонтёры  МУ 
«Территориальный  центр  социальной  помощи  семье  и  детям».  Проводимые 
мероприятия  в  рамках  программ  оказали  влияние  на  снижение  численности 
заболевших по отдельным социальным болезням. 

В отчётном году в рамках внедрения в работу инновационных социально-
психологических  технологий  при  МУ  «Территориальный  центр  социальной 
помощи  семье  и  детям»  открыты  группы  для  детей  (1,5-3  лет);  в  целях 
организации досуговой и социально-значимой деятельности подростков города 
начал деятельность подростковый клуб «С.М.А.Й.Л.». Создана уполномоченная 
служба по опеке и попечительству, главной задачей которой является обучение и 
подготовка  приёмных  родителей,  опекунов,  попечителей,  усыновителей  к 
принятию ребёнка  в  семью;  организация постоянного сопровождения детей в 
замещающих  семьях.  В  2010  году  43  семьи  прошли  программу  подготовки 
кандидатов в опекуны (попечители).
         В МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Светлячок»» и МУ «Центр диагностики и консультирования» 
оказывается  комплексная  помощь  семьям,  имеющим  детей  с  проблемами  в 
развитии. В 2010 году в центре «Светлячок» реабилитацию прошли 246 детей. С 
целью профилактики детской инвалидности оказана помощь 91 ребёнку. 
         В 2010 году реализовывались 2 социальных проекта: 

• «Детский  адвокат»,  направленный  на  создание  комплексной  системы 
противодействия  жестокому  обращению  и  нарушению  прав 



несовершеннолетних  (грантовая  поддержка  -  914,0  тыс.  рублей  от  Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

• «Лечение  с  увлечением»,  направленный  на  внедрение  иппотерапии,  как 
технологии  реабилитации  детей-инвалидов  (грантовая  поддержка-  500,4  тыс. 
рублей от Благотворительного национального фонда).

      В июне 2010 года Новокуйбышевск официально поддержал инициативу 
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.  В  2010  году 
разнообразными формами летнего отдыха охвачено 6218 детей или 85% детского 
населения. В детских загородных лагерях отдохнуло 3890 детей, в  городских 
лагерях с дневным пребыванием (школы) – 1130 человек. Кроме того, в лагерях 
Самарской  области  за  счёт  средств  областного  бюджета  отдохнуло  179 
подростков. Традиционно был организован заезд 40 одарённых детей в лагерь на 
базе  ОАО  «Автотранспортник  России»  и  20  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной  ситуации,   –  в  лагерь  «Черноморец»  (г.Анапа).  В  МАУ «Детский 
центр «Берёзки»» было организовано 15 заездов, во время которых оздоровилось 
и отдохнуло 5138 человек. Второй год организуются заезды «Мать и дитя» для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2009 году – 24 человека, в 
2010 году – 16 человек). 

В  2010  году  продолжалась  работа,  направленная  на  совершенствование 
системы здравоохранения,  повышение  доступности  для  широких  слоёв 
населения  медицинских  услуг,  объёмы,  виды  и  качество  которых 
соответствовали  бы  уровню  заболеваемости  и  потребностям  населения, 
передовым достижениям медицинской науки. Медицинская помощь населению 
городского округа оказывается как в муниципальных, так и в государственных 
медицинских учреждениях.
     В  июне  2010  года  в  городских  поликлиниках  внедрена  электронная 
регистратура,  которая представляет  собой программно-аппаратный комплекс в 
виде  информационно-справочного  терминала.  С  помощью  электронной 
регистратуры  пациенты  могут  самостоятельно  записаться  на  приём  к  врачу. 
Установлено  6  терминалов:  1  -  в  стоматологической  поликлинике,  2  –  в 
поликлинике  по  ул.Островского,32,  по  1   -  в  детских  поликлиниках,  1  –  в 
женской консультации. 

Сеть  образовательных  учреждений Новокуйбышевска  развивается  с 
учётом потребностей, возможностей и интересов городского  округа.

Для  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  в  городском 
округе  реализуется  целевая  программа  «Развитие  сети  дошкольных 
образовательных  учреждений  в  городском  округе  Новокуйбышевск» 
на 2009-2011гг. В рамках программы в 2010 год велась реконструкция детского 
сада (ул. Калинина, 7в); в д/с «Золотой ключик» (№48) открыта дополнительная 



группа для детей в возрасте от 1 до 3 лет.
Основное  внимание  уделяется  повышению  качества  знаний, 

формированию  информационной  и  социальной  компетентности  учащихся, 
патриотическому  воспитанию,  формированию  экологической  культуры, 
здорового  образа  жизни  и  устойчивой  жизненной  позиции  выпускников; 
продолжен  процесс  интеграции  в  массовую  среду  детей  с  особыми 
потребностями.  В  июне  2010  года  состоялся  выпуск  учеников  школ  города. 
Окончили школу  624 человека,  из них с  серебряной или золотой медалью 77 
человек (или 12,3% выпускников). 

2010  год  объявлен  в  стране Годом  учителя.  В  рамках  Года  учителя  в 
городском округе проведён ряд мероприятий: 

• территориальный этап и подведение итогов конкурса «Учитель года России – 3 учителя 
образовательных учреждений города стали лучшими учителями РФ (Бухтоярова Е.В. 
(физика), Тюрякова К.А. (физика), Абитаева Л.Г. (математика));

• территориальный  этап  смотра-конкурса  творческих  коллективов  педагогических 
работников «Учительская весна»;

• VII территориальная научно-практическая конференция педагогов;
• городской конкурс фото- и видео- творчества учащихся «Нет прекраснее профессии»;
• городской конкурс детского творчества «Радуга детства»;
• конкурсный  отбор  лучших  педагогических  работников  муниципальных 

образовательных  учреждений  –  в  номинациях  «Учитель»,  «Воспитатель»,  «Педагог 
дополнительного образования» определены 20 победителей, получивших грант главы 
городского округа в размере 50,0 тыс. рублей.
На  территории  городского  округа  Новокуйбышевск  продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов.
В  течение  2010  года  в  рамках  национального  проекта  «Здоровье» 

осуществлялись мероприятия:
• денежные  выплаты  врачам  общей  практики,  участковым  терапевтам,  педиатрам  и 

работающим с ними медицинским сестрам;
• денежные  выплаты  медицинским  работникам  «Скорой  помощи»  и  фельдшерско-

акушерских  пунктов;  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа  осуществляются 
выплаты водителям и санитаркам скорой медицинской помощи;

• дополнительная  диспансеризация  работающего  населения  –  осмотрено  1174  человека 
(102% от годового плана);

• иммунизация населения в рамках национального календаря прививок,  а  также гриппа – 
более 55,6 тыс. человек или 100,3% от плана;

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

• обследование всех новорождённых детей (723 ребёнка) на муковисцидоз, галактоземию и 
адреногенитальный синдром – вышеуказанных заболеваний не выявлено; 

• целевое  финансирование  услуг  ММУ  «НЦГБ»:  около  6,7  млн.  рублей  по  родовым 
сертификатам,  около  2,0  млн.  рублей  –  за  проведение  диспансеризации детей  I-го  года 
жизни и  0,8 млн. рублей – за диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

• выявление потребности в высокотехнологичных видах медицинской помощи  (46 человек), 
20 человекам предоставлена медицинская помощь в областных и федеральных центрах; 

• информационная поддержка проекта – ход мероприятий освещались в средствах массовой 
информации; проводилось анкетирование.

В рамках реализации национального проекта «Образование»:
• 2 педагога города, как лучшие учителя, получили денежное поощрение из федерального 



бюджета по 100 тыс. рублей, 1 педагог стал победителем областного конкурса;
• около 400 учителей получали денежное вознаграждение за классное руководство из средств 

федерального и областного бюджетов;
• всем школам города осуществлялась оплата трафика за пользование Интернетом из средств 

областного бюджета;
• во всех школах организовано горячее питание в школах.

             В 2010 году организовано и проведено 186 мероприятий, направленных на 
реализацию  молодёжной политики (общий охват – более 40,0 тыс.  человек). 
Наиболее  ярким   и  масштабным  событием  стало  проведение  в  рамках  Дня 
молодёжи  Фестиваля  фестивалей  «Свобода  быть  разными»,  собравшего  на 
разных площадках города более     8,0 тыс. человек. 

Продолжает  функционировать  и  развиваться  Дом  молодёжных 
организаций, в 39 клубных объединениях и группах которого занимаются более 
550  человек.  В  отчётном  году  представители  молодёжных  организаций 
Новокуйбышевска приняли участие в 22 областных и всероссийских фестивалях, 
конкурсах, тренингах, слётах и акциях.

Активно работает Общественный молодёжный парламент (созданный при 
Думе  городского  округа),  состоящий  из  школьников,  студентов,  работающей 
молодёжи (19 человек). По инициативе Общественного молодёжного парламента 
в 2010 году проведена фотовыставка, посвящённая 65-летию Великой Победы, и 
областной семинар «Молодёжь. ЖКХ. ТСЖ».   

В  марте  состоялась  II городская  научно-практическая  конференция 
молодых  специалистов  и  учащихся  «Будущее  города  –  в  профессионализме 
молодых». В конференции приняли участие учащиеся 5 учреждений и молодые 
специалисты 5 организаций города.

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

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

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

на 2010-2013 годы;
• городская  целевая  программа  «Молодой  семье  –  доступное  жильё»  на  территории 

городского округа Новокуйбышевск на 2006-2010 годы.
В  Новокуйбышевске  успешно  реализовывался  комплекс  мероприятий, 

направленный на  улучшение  материально-технического  оснащения,  состояния 
сети  городских учреждений культуры. 

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, 
установлен архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира», завершено 
благоустройство территории, в том числе береговой линии первого озера). С мая 
по сентябрь в парке активно функционировала площадка летнего театра. Работал 
детский спортивно-игровой комплекс (более 18,0 тыс. посещений). Еженедельно 
проходили  концерты  творческих  коллективов  города,  собиравшие  200-500 
зрителей. Проводились городские мероприятия, посвящённые знаменательным и 
памятным датам.



В течение года осуществлялся  ремонт и благоустройство памятников.  В 
2010 году в рамках празднования 65-ой годовщины Победы в ВОВ на ремонт и 
благоустройство военно-мемориальных памятников направлено более  2,5  млн. 
рублей бюджетных средств.

Яркими событиями в культурной жизни городского округа стали: 
• фестиваль искусств «Музыкальная весна». Ставший уже традиционным проект направлен 

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

• VII Поволжский народный фестиваль  русского  песенного  творчества,  посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне;

• областной  театральный  фестиваль  образовательных  учреждений  искусств  и  культуры 
«Весенняя театралия»;

• областной фестиваль-конкурс «Парад оркестров»;
• открытие парка Победы и архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира»;
• Межрегиональный  фестиваль  ансамблевого  музицирования  на  струнно-смычковых 

инструментах «Viola Art»;
• Зональный конкурс юных музыкантов «Играем с начала»;
• III библиотечный  фестиваль  национальных  культур  народов  Поволжья  «Библиотечные 

сезоны»;
• Международный фестиваль искусств «Открытая Поволжская  Арт-сессия»;
• Чемпионат  Поволжья по belli-dance;
• Региональный конкурс юных исполнителей «Маэстро 21 века» и др.

В городе постоянно проводится работа по утверждению здорового образа 
жизни  населения,  развитию детского  спорта,  созданию условий  для  развития 
физической  культуры  и  спорта. Эффективно  используется  имеющаяся 
материально-техническая  база.  Это  95  спортивных  сооружений:  стадион 
«Нефтяник», 7 плавательных бассейнов,  39 спортивных залов (в том числе 28 в 
образовательных учреждениях). 

В  течение  2010  года  проведено  229  физкультурных  и  спортивных 
мероприятий, в которых приняло участие более 18,0 тыс. человек, в том числе 
13,7 тыс. детей (более 76% от общего количества участников).

Самым  массовым  и  зрелищным  спортивным  мероприятием  года  было 
проведение городского праздника, посвящённого Дню физкультурника (праздник 
проходил с 1 по 15 августа на различных площадках города). 

В рамках всероссийских массовых соревнований проведены  II открытая 
городская  массовая  гонка  «НовокуйбышевSkiй  старт-2010»  («Лыжня  России-
2010»),  соревнования  по  стритболу  для  всех  категорий  жителей  городского 
округа  («Оранжевый  мяч-2010»).  В  сентябре  2010  года  около  1000  горожан 
(в 2009 – 350) приняли участие в городском пробеге в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс Наций-2010».

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

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

Традиционно  для  людей  преклонного  возраста  проведён  спортивный 
праздник, посвящённый Дню пожилого человека.

В отчётном году начали развивать новый для города вид спорта – мини-



гольф (проведены соревнования среди работников СМИ и для людей пожилого 
возраста).

Для  учащихся  начальной  школы  (1-4  классы)  организован  проект  – 
«Каждый новокуйбышевец должен уметь плавать».  За 2009-2010 учебный год 
научились плавать 2227 человек, за текущий учебный год – 1123 человека.

В  городе  осуществляется  реализация  20  целевых,  долгосрочных, 
ведомственных  и  адресных  программ,  направленных  на  обеспечение 
эффективного  решения  приоритетных  для  развития  городского  округа 
социальных, экономических и экологических задач или иных проблем развития 
города.  Общий  объем  финансирования  по  программам  составил 
39,9 млн. рублей.

В  2010  году  через  некоммерческую  организацию  «Благотворительный 
фонд  г.Новокуйбышевска»  на  содействие  деятельности  по  развитию 
здравоохранения,  культуры,  спорта,  образования,  просвещения,  содействия 
защите  материнства  и  детства  и  других  социально-значимых  проектов  было 
направлено 13,2 млн. рублей благотворительных пожертвований.

Достижения городского округа Новокуйбышевск

1. По  итогам  областного  конкурса  «Самое  благоустроенное  муниципальное 
образование в Самарской области» за 2008 год городской округ Новокуйбышевск 
признан  победителем (по  муниципальным образованиям 1-ой 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. «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.

7. По  итогам   летней  оздоровительной  компании  2010  года   МАУ  «Детский 
центр  «Берёзки»  стал  победителем  областного  конкурса  летних  программ  по 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  «Мы  -  за  здоровый образ  жизни!» и 
конкурса,  проводимого  Самарским  региональным  отделением  ВПП  «Единая 
Россия». 

8. Лауреатом  Всероссийского  конкурса  «Директор  школы  –  2010»  стала 
директор новокуйбышевской школы-интерната «Перспектива» Е.Попова.

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

10. Кубком «За сохранение русских традиций» награждена солистка народного 
ансамбля  песни  и  танца  «Россияне»  Н.Колосова  на  международном  фестивале 
«Интерфолк», в котором приняли участие 57 коллективов и более 20 солистов из 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

11. Лауреатом  акции  «Благородство-2010»  в  номинации  «Меценат»   стал 
Б.Чирков, директор отеля «Веста», за постоянную помощь детям с ограниченными 
возможностями. Организаторы акции - ассоциация творческих союзов Самарской 
области и Самарская областная организация Союза журналистов России.

12. За  достижение  наилучших  значений  показателей  деятельности  органов 
местного самоуправления по итогам 2009 года городской округ Новокуйбышевск 
поощрён грантом из областного бюджета в сумме   1 736,451 тыс. рублей.

13. Победителем Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодёжных  общественных  объединений  «Лидер  XXI века»  в  специальной 
номинации  «Лидерство  как  линия  жизни» стала  М.Козловцева  -  активист  клуба 
«Новая цивилизация», и получила возможность номинироваться на президентскую 
премию.

14. Победителями акции «Народное признание» в номинации «Надежда и опора» 
стал  ученик  школы  №7,  юный  певец  Я.Губарев;  в  номинации  «Сострадание  и 
милосердие» -  Л.Шевцова - президент благотворительного фонда «Виктория».

15. Лауреатом  областного  конкурса  «Детский  сад  года-2010»  в  номинации 
«Система художественно-эстетического развития» стало МДОУ детский сад №41 
«Гвоздичка» общеразвивающего  вида   с  приоритетным  осуществлением 
художественно-эстетического развития детей. 
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