
• Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания 
детей и педагогов, больше 1,9 млн рублей направили на 
ремонт детских садов № 1, № 8 и № 10 в селе Визинга.
В учреждениях обновили 21 окно. 

• В Визиндорской школе также заменили окна. Здесь 
вместо деревянных появились новые из ПВХ-конструкций. 
Поддержка школе оказывается с 2014 года и продолжается 
в настоящее время.  

В 2018 и 2019 годах на реализацию проекта было 
выделено по 3 млн 155 тысяч рублей, в 2021 году направят 
2 млн  997 тысяч  рублей. 

• Заозерье. Заменены 60 энергосберегающих уличных 
светильников, 350 метров СИПов (самонесущий 
изолированный провод), дополнительно установлены 
четыре опорных столба и электрощитки. 

• Палауз. Установлено 30 энергосберегающих уличных 
светильников, 500 метров СИПов, три электрощитка и три 
таймера, трудоустроен электромонтер. 

• Работы продолжаются в Визинге, Куратово и Пыелдино.

• Помощь в проведении конференции оказана 
представительству межрегионального общественного 
движения «Коми войтыр» в Сысольском районе. 

• На средства комбината организовано празднование дня 
села в сельских поселениях – 65-летие поселка 
Первомайский и 535-летие села Пыелдино. 

• Для распространения важной информации от 
администрации Сысольского района среди жителей района 
созданы и размещены радиоролики на ООО «Дача РК».

Проекты, реализованные в рамках соглашения
с комбинатом, очень важны для Сысольского района
и его жителей. Плодотворное сотрудничество будет 
продолжаться. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА»

Монди СЛПК ведет лесозаготовительную деятельность
в Сысольском районе. Более десяти лет предприятие активно участвует
в его жизни, ежегодно выделяя значительные средства в рамках соглашения
с правительством региона и семью лесными муниципалитетами. 5,2 млн рублей 
выделил Монди СЛПК Сысольскому району в 2020 году. Несмотря на 
пандемию коронавирусной инфекции, практически все планы воплощены
в жизнь. Какие проекты реализуются благодаря этой поддержке?

Монди СЛПК
и Сысольский район:
сотрудничество в 2020 году

В детских садах села Визинга
заменили устаревшие деревянные окна.

Реконструкция уличного освещения –
ключевой проект в районе, рассчитанный на три года.

Плодотворное сотрудничество Монди СЛПК
и Сысольского района продолжается более 10 лет.
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