Монди СЛПК и районы Коми:
сотрудничество в 2018 году
АО «Монди СЛПК» ежегодно оказывает финансовую поддержку районам
Республики Коми, в которых ведет лесозаготовительную деятельность.
В этом году общая сумма всех соглашений о социальном партнерстве с каждым
из муниципалитетов останется на уровне прошлого года. Комбинат выделит
на эти цели 45 миллионов 427 тысяч рублей и 145 путевок для ветеранов лесной
отрасли в профилакторий на сумму более 4 миллионов рублей.

Усть-Куломский район

Сысольский район

Занятость населения
Строительство коровника на 200 голов КРС и молочного
блока СПК «Помоздино».
Возмещение части затрат на приобретение трактора МТЗ 892.2, строительство фермы в с.Усть-Кулом и
подъезда к ферме в с.Ульяново.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (по муниципальному
конкурсу).
Выполнение общественных работ по занятости населения в сельских поселениях района.
Социальная сфера
Приобретение стройматериалов, выполнение работ по
ремонту стен и полов в детсаду № 2 с.Усть-Кулом, ремонт полов в школе п.Кебанъель.
Ремонт школы – детского сада с.Мыелдино.
Развитие материально-технической базы в СОШ
с.Усть-Кулом.
Приобретение стройматериалов и оборудования для
класса-гаража, двигателя для снегохода, токарного станка для Дома детского творчества «Патриот»
с.Помоздино.
Приобретение снегохода для Усть-Куломской ДЮСШ.
Приобретение стройматериалов для Пожегодского филиала РЦДО.
Приобретение стройматериалов и спортинвентаря для
тренажерного зала п.Югыдъяг.
Ремонт здания клуба в д.Пузла.
Целевая подготовка учащихся школы с.Усть-Кулом по
специальности «оператор ПЭВМ».
Организация и проведение детского оздоровительного
экологического лагеря «Морошка» в с.Усть-Нем.
Проведение праздничных мероприятий в сельских поселениях.
Итого: Усть-Куломский район получит 9 млн 960
тыс. рублей и путевки в санаторий-профилакторий
для ветеранов лесной отрасли – 40 шт.

Занятость населения
Приобретение автовышки и частичная замена сетей
уличного освещения населенных пунктов СП «Визинга».
Социальная сфера
Капремонт крыши детсада д.Горьковская.
Замена окон в школе п.Визиндор.
Организация Дня села в селах Палауз и Чухлэм.
Итого: Сысольский район получит 5 млн 258 тыс.
рублей и путевки в санаторий-профилакторий для
ветеранов лесной отрасли – 15 шт.

Прилузский район
Занятость населения
Приобретение автобуса марки ПАЗ-32053.
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономики» (по муниципальному конкурсу).
Организация труда несовершеннолетних в период
школьных каникул.
Социальная сфера
Замена кровли в СОШ с.Ношуль.
Модернизация уличного освещения населенных пунктов СП «Ношуль».
Обновление коньков и приобретение заточного оборудования для с.Ношуль.
Замена окон в Центральной детской библиотеке
с.Объячево.
Приобретение твердотопливного котла для клуба
с.Черемуховка.
Замена дверей в Центре культуры и досуга с.Объячево.
Организация Дня лесника.
Итого: Прилузский район получит 4 млн 489 тыс.
рублей и путевки в санаторий-профилакторий для
ветеранов лесной отрасли – 16 шт.

Корткеросский район
Занятость населения
Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства (по муниципальному
конкурсу).
Ремонт турбазы с.Пезмег.
Приобретение автобуса ПАЗ-32054 для пассажирских
перевозок.
Социальная сфера
Проведение мероприятий в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Проведение районной конференции МОД «Коми вой-тыр».
Приобретение формы, оборудования для волонтерского центра.
Финансирование маркетингового центра малого и
среднего предпринимательства.
Проведение конкурсов «Учитель-ученик», «Тiян Вермoм»
– «Ваш успех».
Проведение мероприятий, посвященных Дню образования Республики Коми, 410-летию с.Корткероса.
Приобретение печатной, сувенирной продукции для выставок.
Проведение мероприятий: конкурсы «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Лучшая территория», новогоднее поздравление руководителя администрации для
одаренных детей, Спартакиада школьников, Всероссийская олимпиада школьников, «Безопасное колесо»,
игра «Зарница», военно-полевые сборы для 10-х классов, ГСМ для подвоза детей на итоговую аттестацию,
приобретение аттестатов.
Выезд поисковой экспедиции.
Приобретение принтеров для СОШ с.Корткерос и СОШ
с.Сторожевск.
Приобретение экспедиционного инвентаря для поискового отряда «Возвращение».
Проведение мероприятий: «Я исследователь – я открываю мир», «Отечество – земля Коми», «Зеркало природы»,
«Экологический слет», соревнования по спортивному туризму, игра «Степан – Багатырлон туй», конкурс-фестиваль для детей, фотовыставка, «День добровольца».
Издание путеводителя «Арт-объекты села Корткерос»
(выпуск 3).
Подготовка к изданию книги к 80-летию района.
Проведение туров «Корткеросский Парнас».
Проведение II Районного турнира «Звени коса».
Издание буклета «Корткеросский районный историкокраеведческий музей», вестника «Ловья ва», брошюры
«Рецепты коми национальной кухни».
Межпоселенческая Афанасьевская ярмарка.
Проведение совещания передовиков сельскохозяйственного производства.
Итого: Корткеросский район получит 6 млн 413
тыс. рублей и путевки в санаторий-профилакторий
для ветеранов лесной отрасли – 20 шт.

Сыктывдинский район
Занятость населения
Ремонт печей в пекарне ИП Смирнова Г.И. п.Яснэг.
Благоустройство территории в д.Гаръя, с.Пажга, ИП А.А.
Тадевосян.
Реализация проекта «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации».
Создание временных рабочих мест в СП «Пажга».
Ремонт крыши детсада №1 с.Зеленец.

Социальная сфера
Содействие в проведении межрегионального фестиваля «Завалинка».
Разработка проектно-сметной документации на капремонт крыши ДК с.Часово, музея истории и культуры в
с.Выльгорт, на строительство стадиона в с.Зеленец.
Проведение конференции МОД «Коми войтыр».
Праздничный концерт, посвященный 30-летию районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Приобретение подарков юбилярам – труженикам тыла.
Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ.
Подготовка туристического буклета с символикой района.
Итого: Сыктывдинский район получит 4 млн 897
тыс. рублей и путевки в санаторий-профилакторий
для ветеранов лесной отрасли – 15 шт.

Удорский район
Занятость населения
Трудоустройство несовершеннолетних на лето и организация общественных работ для безработных.
Приобретение оборудования для пакетирования молока СПК колхоз «Чернутьевский».
Приобретение оборудования для лодки «Ямаха» ИП
Бескровная Н.М.
Реализация народных проектов: «Над окошком месяц.
Под окошком ветер», ремонт памятника воину-освободителю в с.Кослан, «Чистая вода» в д.Малая Пысса, приобретение и установка уличных тренажеров в
п.Междуреченск, приобретение музыкального оборудования для Благоевского ДК, уборка свалок в д.Разгорт
и п.Усогорск с временным трудоустройством пяти безработных, праздник «Коми книга» в с.Буткан, приобретение транспорта-автолавки ИП Ивачева С.М., обновление парка сельхозтехники СПК колхоз «Чернутьевский».
Приобретение мусоровоза.
Социальная сфера
Приобретение теплосчетчиков в клуб п.Солнечный,
Чимский ДК, Бутканский ДК; ремонт в Удорской ЦБС,
приобретение костюмов и обуви, ремонт в Бутканском
ДК, библиотеке с.Буткан и конференц-зале Центра социально-культурной деятельности.
Софинансирование проекта «Местный дом культуры»: приобретение кресел в зал ДК п.Усогорск, софинансирование
противопожарных мероприятий, комплектование книжных
фондов, подключение библиотек к сети Интернет.
Устройство водопровода, оборудование пищеблока водопроводом и канализацией, установка вытяжки в Чупровской НОШ.
Перевод дошкольных групп в здания школ (Глотовская
СОШ и Ёдвинская СОШ).
Ремонт раздевалок в спорткомплексе п.Благоево.
Благоустройство кладбища с.Кослан.
Приобретение детской площадки для д. Нижний Удор.
Организация выездного семинара для субъектов малого предпринимательства.
Итого: Удорский район получит 6 млн 413 тыс. рублей и путевки в санаторий-профилакторий для ветеранов лесной отрасли – 16 шт.

Койгородский район
Занятость населения
Строительство тротуара-лестницы в с.Койгородок.
Снос здания бывшего райисполкома, обустройство
пристройки к зданию ДК п.Койдин.
Трудоустройство несовершеннолетних на летний период
и организация общественных работ для безработных.
Техническое перевооружение ООО «Койгородский хлебозавод».
Социальная сфера
Ремонт крыши ООШ пст.Кузьель.
Ремонт водопровода в подвале детсада №2 с.Койгородок.
Ремонт крыши ДК п.Койдин.
Монтаж системы вентиляции в здании средней школы
с.Койгородок.
Приобретение спортинвентаря и обмундирования для
хоккейной команды с.Койгородок.
Поддержка районного радиовещания радиоканала «Радио Койгородок».
Празднование Дня лесника.
Проведение экологической природоохранной акции
«Речная лента».
Итого: Койгородский район получит 7 млн 695 тыс.
рублей и путевки в санаторий-профилакторий для
ветеранов лесной отрасли – 23 шт.

Формирование перечня мероприятий производится администрациями муниципальных районов на основе заявок от широкого круга заинтересованных сторон (предприятий, организаций, жителей районов и
т.д.). Далее все мероприятия проходят процедуру публичного обсуждения и одобрения в ходе встреч общественности и администраций
сельских поселений и районов с участием представителей АО «Монди
СЛПК». Компания проводит контроль соответствия проектов установленным предприятием корпоративным принципам, Правительство РК
осуществляет проверку экономической целесообразности проектов.

Заявки по проектам для соглашения 2019 года можно подать
до 30 сентября текущего года в
администрацию своего района,
копию – в АО «Монди СЛПК» по
адресу: 167026, г.Сыктывкар,
пр.Бумажников, 2.
Факс (+78212) 62-02-82.
Телефон (+78212) 69-88-05.

