Инвестиционное послание.
(из Доклада Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых
значениях на 3-х летний период)
В 2016 году объем инвестиций составил 1113,9 млн. рублей.
Градообразующее предприятие АО «Олкон» инвестировало в развитие производства 1061,5 млн.
рублей. Приоритетные направления инвестиционной программы – поддержание природно-сырьевой
базы, обновление парка оборудования горно - транспортного комплекса. В феврале 2016 года
завершен проект модернизации технологии сушки, в ноябре завершен проект модернизации
дробильного отделения, завершен проект увеличения объемов Комсомольского карьера
(приобретение новой и капитальный ремонт действующей техники, с целью доведения объемов
добычи железной руды до 4,5 млн. тн).
В 2016 году Администрацией города Оленегорска реализованы следующие важнейшие
мероприятия:
В сфере дорожного хозяйства завершены работы по наземному безопасному пешеходному
переходу через ж/д пути на станцию Оленегорск, завершен ремонт автоподъезда к городу
Оленегорску и работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 1290+673
км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» сообщением Санкт-Петербург – Мурманск в
районе города Оленегорска. Путепровод работает в обоих направлениях в полном объеме.
Выполнены работы по подготовке основания футбольного поля и укладке искусственного
покрытия в рамках проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция стадиона и здания
спорттрибун в г. Оленегорске». В результате выполненных работ футбольное поле отвечает всем
современным требованиям, так же выполнен ремонт фасада и трибун городского стадиона. При
поддержке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области в рамках программы
развития физической культуры и спорта было получено искусственное покрытие. В рамках
сотрудничества с ПАО «Северсталь», оказавшим финансовую помощь городу, подготовлено
основание футбольного поля и уложено современное покрытие. Проведена сертификация
конькобежного овала на городском стадионе, в результате чего в городе Оленегорске вновь будет
проводиться Праздник Севера по конькобежному спорту.
В рамках реализации программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия региона» был проведен капитальный ремонт помещений в сельской Школе
искусств № 1. Данные помещения были безвозмездно переданы муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 13» н.п.Высокий.
С целью создания условий доступности и «безбарьерной среды»: проведены дооборудование
школы № 4; реконструкция и обустройство пандусами лестниц на тротуарах улично-дорожной сети.
Приобретены мебель, компьютерное оборудование и оргтехника, спортивное оборудование и
спортинвентарь, укомплектован книжный фонд для учреждений образования, культуры и спорта.
В 2017 году продолжится работа в сфере привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного
климата муниципального образования.
Стратегией развития производственной базы градообразующего предприятия города АО «Олкон»
предусматривается реализация целого ряда инвестиционных проектов, направленных на
поддержание природно-сырьевой базы, обновление парка оборудования горно - транспортного и
фабричного комплекса: обновление парка дробильного и обогатительного оборудования,
обновление парка большегрузных автомобилей и экскаваторов, обновление парка подземной
техники.
Администрацией города Оленегорска с целью улучшения инвестиционного климата
муниципального образования:
 Разработан паспорт Программы «Комплексное развитие моногорода Оленегорск Мурманской
области», цели которой
1) обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 280 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия;
- привлечения к концу 2018 года 68,265 млн. рублей инвестиций (без учета АО «Олкон») в
основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца
2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2) Снизить зависимость моногорода от деятельности АО «Оленегорский ГОК».

2
 Разработана Программа «Повышение качества среды моногорода Оленегорска Мурманской
области на 2017 год» («Пять шагов благоустройства»). В рамках данной Программы планируется в
2017 году:
 1 этап реконструкции Музея истории города и комбината АО «Олкон»
 Обустройство подходов к Памятнику воинам-интернационалистам
 Частичный ремонт сквера ветеранов войны и труда
 Ремонт помещений зон ожидания, регистратур, поставка медицинской мебели под проект
«открытая регистратура» ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»
 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
 Установка спортивной площадки ГТО
 Замена оконных блоков в здании ГОБОУ Оленегорская КШИ (75 шт.)
 Замена покрытия пола в спортивном зале ГАПОУ МО «ОГПК» (264,8 м2)
 Проведение городских праздников и фестивалей, ориентированных на молодежную
аудиторию (в МУК ЦКиД «Полярная звезда», на центральной площади и в скверах)
 Проведение праздников и фестивалей в посещаемых городских открытых пространствах: на
центральной площади и в скверах
 Приобретение мобильного сценического комплекса для МУК ЦКиД «Полярная звезда»
 В рамках реализации приоритетного проекта по формированию современной городской
среды с учетом субсидии из областного (федерального) бюджета в 2017 будут реализованы
мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по
благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования,
которые выберут сами граждане.
 В рамках реализации проектов поддержки местных инициатив в 2017 году планируется
приобретение и установка уличного LED-экрана на Центральной площади города Оленегорска.
_____________________

