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 2017 год и их планируемых значениях на
3-х летний период)
В 2017 году объем инвестиций составил 1426,4 млн. рублей, что
составляет 125,9% к уровню 2016 года.
Градообразующее предприятие АО «Олкон» инвестировало в развитие
производства 1246 млн. рублей. Приоритетные направления инвестиционной
программы – поддержание природно-сырьевой базы, обновление парка
оборудования горно - транспортного комплекса обновление парка
дробильного и обогатительного оборудования, обновление парка
большегрузных автомобилей и экскаваторов, обновление парка подземной
техники.
В рамках реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие
моногорода Оленегорск Мурманской области» и Программы «Повышение
качества среды моногорода Оленегорска Мурманской области на 2017 год»
(«Пять шагов благоустройства) осуществлены:
- 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 реализованы мероприятия муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской
среды»
по

благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий
общего пользования.
В рамках реализации проектов поддержки местных инициатив в 2017
году приобретен и установлен уличный LED-экран на Центральной площади
города Оленегорска.
В 2018 году продолжится работа в сфере привлечения инвестиций и
улучшения инвестиционного климата муниципального образования.
Инвестиционная программа АО «Олкон» в 2018 году составляет чуть
более миллиарда рублей, что соответствует уровню последних лет. Вложения
будут направлены на поддержание основных фондов, а также в проекты по
снижению себестоимости продукции. Среди инновационных проектов роботизация
бурового
станка,
применение
квадрокоптеров
для
маркшейдерской
съемки.
Подготовлено
несколько
вариантов
стратегического бизнес-плана, в которых рассматривается расширение
сырьевой базы или за счет разноса бортов действующих карьеров, или
строительства нового подземного рудника, или освоения новых
месторождений. Эти меры в случае их реализации позволят продлить жизнь
предприятия.
Продолжится реализация мероприятий Программы «Комплексное
развитие моногорода Оленегорск Мурманской области» и Программы
«Формирование комфортной городской среды». В 2018 году планируется:
- Устройство съездов-заездов на улично-дорожной сети, в скверах
города Оленегорска;
- Создание новых парковок для велосипедов;
- Ремонт сквера Ветеранов войны и труда (2 этап)
- Благоустройство пустыря в районе улицы Строительная, улицы
Мурманская, улицы Капитана Иванова (по результатам рейтингового
голосования жителей города);
- Установка ограждения центрального стадиона ДЮСШ «Олимп»;
- Устройство мощения из тротуарной плитки в сквере «Лопарка»;
- Ремонт подходов к памятнику «Могила Неизвестного солдата»;
- Благоустройство сквера вдоль Ленинградского проспекта, замена
скамеек и вазонов.
Определены четыре ключевых ставки по перспективному развитию
территории муниципального образования: индустриальная, событийная,
туристическая и развитие городской среды.
1) В индустриальной сфере планируется:
- Строительство цеха по ремонту электрооборудования;
- Модернизация котельной.
2) В событийной сфере планируется организация и проведение
фестивалей и слетов: «Морозко», «METALург», «Солдатская песня», «Три
горы», «Северный источник», «В одном строю с Победой», фестиваль
«Славянской культуры».
3) В сфере туризма:
- Развитие туристического объекта агродеревня «Олений берег»;

- Строительство тематической деревни «Морозко», тематического
комплекса «Деревня северных гномов», семейной базы отдыха «Близко».
4) В сфере развития городской среды:
Обустройство парков, дворов, детских площадок, парковок, точек
подключения электричества, инженерных сетей и прочих объектов
благоустройства городской среды.
Цель реализации всех направлений - комфортный город с ухоженными
территориями и развитой инфраструктурой, повышение качества жизни
населения, повышение инвестиционной привлекательности.
____________________________

