
В Кольском районе проект Стратегии представила пер-
вый заместитель министра экономического развития
Мурманской области Алла Шпак. В проекте говорится об
основных направлениях развития нашего региона и его
муниципалитетов в долгосрочной перспективе.

- Мы проводим подобные выездные совещания в пер-
вую очередь для того, чтобы учесть и объединить интересы
всех участников, - рассказала Алла Шпак. - Ставится за-
дача найти общие интересы властей, бизнеса и обществен-
ности. Нам необходимо скорректировать Стратегию разви-
тия Мурманской области. Корректировки вносятся после
состоявшегося 1 марта обращения Президента РФ к Феде-
ральному собранию. Мы уже прошли самый сложный пе-
риод, пик которого пришёлся на 2014-2016 годы. Это то
время, когда существенно поменялась внешнеполитическая
обстановка в мире. Изменились различные показатели: по
ставкам кредитов, инфляции, всё это спровоцировало иное
поведение бизнеса и экономики. Сейчас многое необхо-
димо пересмотреть. Всего в документе содержится 95
задач. Нам предстоит реализовать достаточно амбициоз-

ные цели. Они самые разнообразные. К примеру, мы стре-
мимся обеспечить продолжительность жизни в регионе до
80-ти плюс. В окончательном варианте Стратегия эконо-
мического развития Заполярья должна быть готова к 1 ян-
варя 2019 года.

В Кольском районе в выездном совещании приняли уча-
стие представители профильных министерств Правитель-
ства Мурманской области, депутаты Мурманской област-
ной Думы, органов местного самоуправления, а также ру-
ководители ведущих предприятий наших муниципалите-
тов, представители малого и среднего бизнеса и обще-
ственных организаций.

- За последние годы в Кольском районе очень много сде-
лано для развития бюджетной сферы, - отметил в своём вы-
ступлении председатель Комитета по бюджету, финансам
и налогам Мурманской областной Думы Борис Пищулин, -
и что немаловажно, есть перспективы развития! Сегодня
на территории Кольского района реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов. Нам очень важно услышать
мнение муниципалитета о планах и направлениях разви-
тия, чтобы в конечном итоге связать эти цели со Страте-
гией развития всей Мурманской области. Такое планиро-
вание позволяет связать поставленные задачи с нашими
возможностями.

Более подробно об итогах развития Кольского района,
приоритетных и перспективных направлениях рассказал в
своем докладе глава администрации Кольского района
Александр Лихолат:

- Кольский район обладает огромным потенциалом раз-
вития. Сегодня на нашей территории реализуются круп-
номасштабные инвестиционные проекты: «Центр строи-
тельства крупнотоннажных морских сооружений» («Но-
ватэк - Мурманск»), «Мурманский транспортный узел»,
буквально на днях дан старт развитию ещё одного про-
екта - строительства угольного терминала «Лавна». Раз-
виваются и традиционные для нас виды экономики: элек-
троэнергетика и сельское хозяйство. Обсудим мы и такой
вопрос, как повышение качества жизни жителей Коль-
ского района. Для нас важно развитие социальной инфра-
структуры. Много сделано в сферах образования и здра-
воохранения, мы открываем новые ФАПы. Произошёл на-
стоящий прорыв в дорожной деятельности. За несколько

последних лет мы привели в порядок практически все му-
ниципальные дороги.

В докладе главы администрации Кольского района также
было подробно рассказано о реализации на территории рай-
она программ «Комфортная городская среда», приоритет-
ного проекта «Цифровая школа», и о развитии спорта и ту-
ризма в муниципальных образованиях. Особое внимание
уделено приоритетным направлениям развития: повышению
доступности и качества образования, культурного развития
личности, созданию комфортной и современной среды про-
живания.

Александр Лихолат внёс предложение предусмотреть
в рамках Стратегии социально-экономического развития
Мурманской области модернизацию системы теплоснаб-
жения в сёлах Тулома, Териберка и Килпъявр, рекон-
струкцию водозаборных сооружений в с. Тулома, н.п.
Междуречье, н.п. Пушной, с. Териберка, с. Ура-Губа, с.
Минькино и ж/д ст. Пяйве, строительство моста в н.п.
Шонгуй и строительство культурно-досуговых центров в
сёлах Минькино и Ура-Губа. Речь шла также о проекте
по возведению горнолыжного комплекса на границе му-
ниципальных образований г.п. Кола и г.п. Молочный.

На выездном совещании прозвучали доклады руководи-
телей ООО «Новатэк-Мурманск», Кольского филиала ПАО
«ТГК-1», АО «Управление отходами» и ГОУСП «Тулома».

- Сегодня наше сельхозпредприятие активно развивается,
- рассказала директор «Туломы» Екатерина Бугаенко, - у нас
работает 450 жителей Кольского района. Дойное стадо пре-
вышает две тысячи голов, есть свиньи и птица. За зиму мы
переоборудовали молочный цех в Туломе, на реконструкцию
которого потратили более 300 тысяч рублей. Сейчас внед-
ряем новую линию продукции: кисломолочный напиток
ацидофилин. Увеличиваем ассортимент производимых йо-
гуртов. Помимо этого производим молоко и мясо.

После того, как все доклады были заслушаны, состоя-
лось их обсуждение в формате «свободный микрофон».
Все предложения и замечания, поступившие во время об-
суждения, будут рассмотрены профильными ведомствами
и учтены при формировании Стратегии развития региона.

Виктория ЛИПИНСКАЯ
Фото автора и Кирилла Когана

Наметили стратегию

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
19 апреля 2018 г.
№ 15 (10775) 3

11 апреля на площадке
Кольского районного
Центра культуры
состоялось выездное
совещание областного
Министерства
экономического развития
по корректировке
Стратегии социально-
экономического развития
Мурманской области
до 2020 года и на период
до 2025 года. До этого
документ уже обсудили
на аналогичных
площадках
в Мончегорске
и Оленегорске.


