
коробки в поселке Подзь (приобретенной ранее также при 
поддержке Монди СЛПК).

• Выделены средства на покупку сортиментовоза с гидро- •  Для Койгородской детской школы искусств приобрете-
манипулятором для ООО «Передвижная механизирован- но два саксофона и комплектующие к ним.
ная колонна» села Койгородок, занимающегося распилов- • Выделены средства на покупку оргтехники для район-
кой и строганием древесины, лесозаготовкой и лесопере- ной организации ветеранов.
работкой продукции. Это позволит увеличить объемы • Проведены юбилейные мероприятия в поселках Иван-
заготовки и облегчит доставку материала на производство Чомья, Кузъель, Койдин, Кажым, Ужга.
и покупателям. Предприятию возместили часть стоимости 
техники, заявлено создание дополнительного рабочего Монди СЛПК продолжает плодотворное сотрудни-
места. чество с Койгородским районом в рамках социально-

• С ыделены на покупку сортиментовоза для экономического партнерства, помогая реализовывать 
предпринимателя из Койгородка Алексея Тонких, занимаю- общественно важные проекты. 
щегося лесоперевозками. Ему возместили часть стоимости 
техники, заявлено создание одного рабочего места.

•  Выделены средства ООО «Койгородок» (выращивание 
крупного рогатого скота, производство молока) для приоб-
ретения холодильного оборудования, автомата для розли-
ва и упаковки молока, электронных весов, а в следующем 
году – машины для фасовки масла, творожного пресса и 
грузовика с термофургоном. Предполагается создание 
рабочего места.

• Софинансирование приобретения автомобиля ГАЗ-
2310 для ООО «Койгородский хлебозавод» для доставки 
хлеба в труднодоступные населенные пункты. Это позволи-
ло создать одно рабочее место.

• В Койгородке отремонтировали деревянные тротуары и 
провели работы по валке и формировочной обрезке 
деревьев.

• В поселке Грива выполнено оканавливание улиц.
• Отремонтированы деревянные тротуары и установле-

ны таблички с номерами домов и названиями улиц в посел-
ке Кажым.

• К работам были привлечены 14 безработных жителей 
района.

• В детском саду № 1 Койгородка перестелены полы, в 
детском саду № 2 заменена электропроводка.

• В школе районного центра поменяли окна.
• В Доме культуры поселка Койдин заменена отопитель-

ная система.
• Проведены ремонтные работы в библиотеке поселка 

Кажым.
• Приобретено и установлено покрытие для хоккейной 

редства в

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Монди СЛПК ведет лесозаготовительную деятельность в Койгородском 
районе. Более десяти лет предприятие активно участвует в его жизни, 
ежегодно выделяя значительные средства в рамках соглашения
с правительством региона и семью лесными муниципалитетами. 7,69 млн рублей 
выделил Монди СЛПК Койгородскому району в 2020 году. Несмотря на 
пандемию коронавирусной инфекции, практически все планы воплощены
в жизнь. Какие проекты реализуются благодаря этой поддержке?

Монди СЛПК
и Койгородский район:
сотрудничество в 2020 году

Библиотека поселка Кажым
после ремонта помещений готова
принять читателей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Новый транспорт поможет
Койгородскому хлебозаводу быстрее
доставлять хлеб в отдаленные поселения.
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