
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2020 году Музыкальная школа 
В 2020 году Музыкальная школа Оленегорска стала украшением города. 
Здесь прошли глобальные преобразования - новый экстерьер - кровля из фиброцементных плит, 

яркий вентилируемый фасад; интерьер: окна, двери, напольное покрытие, батареи заменены на 
качественные современные. Внутренние помещения претерпели модернизацию - частичная 
перепланировка, обновленная сцена, декоративная штукатурка стен. 

Пространство школы адаптировано под людей с особенностями здоровья. 
Вокруг здания установлены осветительные фонари, кованый забор, обустроены ливневая 

канализация и асфальтобетонное покрытие территории. 
Музыкальная школа давно ждала своего часа - ремонта такого масштаба не было с начала 

постройки здания. И к своему 60-летию получила такой подарок - финансирование из областного 
бюджета в рамках федеральной программы «Модернизация детских школ искусств». 

Олег Самарский: «Проект был сложный и долгий, но коллектив Музыкальной школы справился на 
отлично, и теперь школа сияет светом и комфортом. По-настоящему современный Храм искусства! 
Мы видим глобальные изменения в городе, благодаря поддержке губернатора и Правительства 
региона». 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» начался капитальный ремонт филиала 
Музыкальной школы по адресу Энергетиков, 3 (бывшая средняя школа N 2). 

Срок окончания работ - ноябрь 2021 г. Подрядная организация - ИП Белоус Сергей Игоревич, под 
руководством которого в 2020 году отремонтировано основное здание. Одновременно на объекте 
работают 28 квалифицированных рабочих. Учитывая опыт строителей - филиал получится не хуже 
основной школы. Темп взят высокий, уже сегодня подрядчик идет с опережением графика. Здание 2-
й школы построено в 1953 года. Замене здесь подлежит все - масштаб ремонта впечатляющий. 

В обновленном учреждении будут сосредоточены различные молодежные движения, из основной 
школы сюда переедут студия эстрадного пения, рок-группы, хореографический зал! Кроме того, 
здесь будет буфет, а значит в планах- детские мероприятия, дискотеки, проба пера подрастающим 
диджеям. Одним словом, проект интересный и многообещающий. 

Глава муниципалитета Олег Самарский: «Отличная возможность поучаствовать в 
благоустройстве родного города - голосование на платформе 51.gorodsreda.ru. В этом году к выбору 
горожан предлагается пять общественных территорий, одну из которых, набравшую большее 
количество голосов, благоустроят в 2022 году. Призываю всех оленегорцев не оставаться в стороне 
- нам в этом городе жить, а значит нам решать, каким ему быть!»  

Голосовать может каждый житель с 14-летнего возраста. 
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