Мероприятия по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Монди СЛПК»
по Корткеросскому району в 2020 г.
Мероприятия

Сумма, руб.

Создание/сохранение рабочих мест:

•

•

Поддержка местного предпринимателя ИП Шаманов Е.С.
Открытие линии переработки
макулатуры и производства утеплителя «эковата» . Создание 2 рабочих мест.
Строительство (реконструкция) ферм. Оборудование для СПК «Исток» с Большелуг. Создание 2
рабочих мест.
Приобретение оборудования для производства хлеба и мучных кондитерских изделий ИП
Решетова И.П. с. Мордино. Создание 1 рабочего места.
Организация общественных работ и временных работ для безработных граждан в сельских
поселениях «Корткерос», «Нившера», «Мордино». Создание 14 временных рабочих мест.
Поддержка социальной сферы:
Ремонт кровли спортивного зала с. Богородск.

•

Ремонт спортивного зала п. Усть-Лэкчим.

•

Проведение районной конференции МОД "Коми войтыр".

•

Ремонт в Доме культуры с.Нившера.

540 тыс.

•

Проведение ремонтных работ в Доме народного творчества п.Подтыбок.

150 тыс.

•

125 тыс.

•

Ремонтные работы в Подтыбокском филиале МУ «Корткеросская централизованная
библиотечная система».
Проведение цикла литературно-краеведческих экскурсий «Фронтовой автобус» для школьников и
других организованных групп. с.Корткерос.
Ремонт кровли в части смены кровельного материала здания детского сада в с.Керес.

•

Ремонт крыльца здания школы с.Большелуг.

250 тыс.

•

Замена деревянных окон на пластиковые конструкции в детском саде №5, с. Корткерос.

105 тыс.

•

Устранение предписаний Роспотребнадзора в школе, с.Подъельск. (приобретение мебели в
компьютерный класс школы, ремонт в помещениях, кабинет домоводства оборудовать
холодильником. Замена мебели в младшей группе, оборудование теневого навеса. Установка
дополнительной раковины для мытья столовых приборов и стеклянной посуды, приобретение
дополнительного стола в овощной цех).
Устранение предписаний Роспотребнадзора в школе п.Усть-Лэкчим (Подводка воды и устройство
водоотведения для умывальников в обеденный зал и туалет для персонала пищеблока) .
Устранение предписаний Роспотребнадзора в школе с.Небдино (Установка дополнительной

300 тыс.

•
•
•

•

•
•

926 тыс.
2 млн.
500 тыс.
422 тыс.

100 тыс.
300 тыс.
15 тыс.

70 тыс.
300 тыс.

80 тыс.
60 тыс.

•
•
•

раковины для мытья столовых приборов и стеклянной посуды).
Устранение предписаний Роспотребнадзора в школе п.Приозерный (Установка дополнительной
раковины для мытья столовых приборов и стеклянной посуды).
Ремонт спортивного клуба с.Большелуг.
Приобретение туристического снаряжения в районный центр дополнительного образования, с.
Корткерос.
Всего:

60 тыс.
65 тыс.
45 тыс.
6 млн. 413 тыс.

9 сентября 2020 г. АО «Монди СЛПК» с проектом «Поддержка занятости населения лесных районов Коми»
получило первое место в социальной номинации среди предприятий России.
https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/1105

