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аседания Исполнительного Комитета Мончегорского районного
овета депутатов труДяпихся
от 2 апселя 1941 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ( Председатель Исполнительного Комитета
тоВо Зиненко
Зам.предоедателя Ксполнительного Комитета
тов. Ба-бченко
Члены исполнительного комитета:
т т ’.Колбасин,Шульгин,Стеценко и Пурытев.
И. Оос екр е тар я Ра йиспол кома Налиновс кий
Секретарь РК ВКП/б/-тов. Пугачев
Нач. милиции
-то в . Гус ев

О ходе подготовки весенней посевной кампании по Совхозу
Продзнаба.
Доклад. Л^басов,ст.агр°6ом^ Совхоза
Присутствуют: г Подгор нов, директор Совхова,т Ладыгина-Зав.
Райзо Д ведорако-ст.агроном Райзо,Вязунов
уполномочен.упра вления Пончегорлага и стр
к -та "Североьшкель"
Заслушав доклад от.агронома совхоза Любас ова о ходе под
готовки к севу по старой и новой ферме совхоза,районный
исполнительны1- Комитет Депутатов трудящихся отмечает:
что несмотря на спущенный совхозу еще в сентябре м-це 194 Сх
план Облисполкома и Обкома ВКЦ/б/ по подготовке земель
1941 году под овощи и картофель совхозом выполнено с осени
только 68 гектар,вместо 100. В с вязи с этим,весь дромфинплан на 1941г. комбинатом "Се веронике ль" по растениеводст
ву принят меньше на сЬ гектар, Против плана,утвержденного
областью и райном, в том Ч1!сле по картофелю на 18 гектар
и по овощам на 10 гектар. План агротехнических мероприятий/вывозка н авоза,завоз шнеральных удобрений и т .Д ./
в сроки и количестве не выполняются. Закладка парников
опаздывает,совхоз не обеспечен семенами картофеля и неко
торых овощных-культур,выделенные трактора комбинатом Североникёль совхозом не приняты и неотремонтированы.

Дящихоя о разрешении вырубки и корчевки леса на всем
учас тк е, независимо от положения его в отношении прилегаю
щей по нему железнодорожной ветки-Оленья-Мончегорск;
О присуждении переходящего Красного знамени районного
Совета депутатов трудящихся передовой школе района*
До клад *т ов . Ефимо в-Зав *Рай ОНО
Присутствуют; тт.Острейко-инспектор Районо
Морозов
-"Обсудив цредетавленные материалы зав* РайОНО тов.Ефи
мовым о-работе школ района в ffi-t четверти 194-0-41 учебно
го года,исполнительный Комитет Мончегорского районного,
Совета депутатов трудящихся считает,что лучших результа
тов в учебно-воспитательной работе 3-й четверти добилась
1-я средняя школа,которая активно участвуя в республикан
ском социалистическом соревновании осуществила всеобщее
обучение,достигла лучших показателей успеваемости и проч
ное тит знаний учащихся,выполняет государственную црограмму,в школе хорошо поставлена методическая и воспитатель
ная работа,систематически ведется педагогическая пропаган
да среди родителей учащихся*
Учительский коллектив 1-й школы активно участвует в об
щественной жизни района,работает над усовершенствованием
своего педагогического мастерства и поднятием идейно-поли
тического уровня*..' г
- '
Районный исполнительный Комитет Мончегорского Совета
депутатов трудящихся РЕШАЕТ;
1* Переходящее-Красное знамя-районного Совета депутатов
трудящихся вручить коллективу, учителей и учащихся 1-й сред
ней школы*
2* За умелую организацию коллектива учителей иутщихся на
борьбу за высокую* успеваемость и'прочность знаний, директо
ру 1-й,средней школы тов*Нечитайло М*К* за в *учебной чаеть*
средней школы тов* Конюховой П.П* и з а в . учебной частью"
начальных классов" тов*Caps Д*0*-обявить благодарность*

3* Поручить председателю Райисполкома тов.Зиненко вручить
переходящее Красное знамя районного-Совета депутатов трудяг
щихся 'на торжественном собрании учителей района' с участием :
общественности 12 апреля 1941 года*

О вынесеьши благодарности' лучшим учителям Мончегорского
ралона**Донлад т.Ефммов-Зав* Рай ОНО,
Присутствуют: т т / Острейко-инспектор РайОНО
м
Морозов -

щихся В 'третьей'четверти 1940/41 учебного го д а ‘высокой ус
певаемости и прочных■-знаний-/учащихся,отличной дисциплины
учащихс я,умелого сочетания недагогической работы с общест- Р.
венно-политической работой в школе и среди населения,Йсполнит-ельиый комитет Мончегорского районного Совета Депутатов;
трудяпцхся РЕШАЕТ:
С бавить благодарность следующим учителям:
1.Стеценко Лидии Ивановне,учительнице русского языка и т т
тературы ср*шк. Г1

2* Лютову АндрекГПавловичу,учителю рисования и черчения' Щ
средней, школы Е1 .
.......
; . уд йу/
3„ Бораничевой' Валерии -Васильевне,учительнице биологиисредней школы Г.1 .
...........
'& Цветковой Валентине Андреевне-учительнице русского язы
ка и литературы ср.шк*Ш1
5* Боборик Зои Ивановне,учительнице геограсоии средней шкс
Щ 1. .
........... /
". Ц
... i
а!
б* Макаровой Анне Александровне,учительнице 4 -го класса
ср*школы Щ
щ Агафоновой Зинаиде Ивановне,учительнице 1-го класса
ср* школы 1.-1
Ь 1
8Д~
“Антонине Фроловне, учительниЦё'4 - го кл*ср;
школы

-

б.

8

-

0 рассмотрении проектно-сметной документации по Райпромкомбинату на вновь строящие об*екты по развитию местной
промышленности на 1941г . Доклад, Райплан-тов»Ловчиков
Присутствуют т т . Васильев-Райпищекомбинат, Вазаров-Райпромкомби нат.
Рассмотрев проект но-сметную документацию по Жй промкомби
нату на вновь строящие об'екти по развитию местной промыт
ленноети,исполнительный комитет Районного Совета Депутатов
тр удящихся РЕШЛЕТ:
1 о Представленные сметы и проекты на строительства новых
об'ектов местной цромыйлеииости по Ра йпр омк омбинату утвер
дить в следующих обтемах,суммах и сроках*
а/Смета на постройку бондарной мастерской на ст«Имандра,*
здание бревенчато-рублейиое, площадь застройки 1 1 9 ,55кв.м.
строительная кубатура 417 куб.метр «общая стоимость 34424р.
64коп. установить следующие сроки для окончания строитель
ства и пуска в эксплоатацию 1/УП-41 г .
б / Смета на постройку сушилки для бондарной мастерской,
площадь застройки ВО кв»метр* строительная кубатура 120
куб,метр. Стоимость 7165р.93к. Срок окончания и пуска в
зкепл оптацию 1/ЭП-41 г*
в / Смета на постройку корзино-лубяной мастерской на о т.
Имандра,площадь застройки ВО квоМетр. строительная кубатурА
105 куб.метр» Стоимость -1 2086руб«59к* Срок 1/7-41 г»
г / Смета на постройку скипидарно-очистительной установки
при смолоскипидарном заводе площадь застройки ВО кв«метр,
строительная кубатура 105 куб.метр.стоимостью 8,271 р *81 к.
Срок 1/71-41 г .
д/ Одета на постройку бревенчато-рубленной гончарной мастер
окон площадь застройки 57 кв,метр.Строительная кубатура
'200 к у б. метр о 'Стоимостью 18260р. 69 к . Срок 1/Ш —;-1г.
е / Смета на постройку бревенчато-рубленной мастерской
метбытремонта,площадь застройки 80 кв.м , строительная ку
батура 230 куб.метр» стоимостью .15000 р убл «Срок 1/7П -41г.
ж/ Смета на постройку бревенчато-рублеиного здания Для
производства пока на ст.Имандра площадь застройки 20 кв.
метр.строительная кубатура 120 куб.метр. Стоимостью 9769р.
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9* Овчаровой Валентине Махайловне,учительнице 4 -то класса

i Ср,ШКОЛЫ Щ

..

у/..;

10, Шепелевой Меланье Архиповне, учительнице 1-го- кл.ср.шкЩЕ
11 * Зыковой Вере Васильевне, учительнице 2-го к л ,с р ошк0,;2
12*. Шаповал"ЩридеЕйвановне,учительнице 2-го клщрфик.Щ?
13о Власовой Анне-Васильевне,учительнице русского языка и*
г
- литературы ср;школы 12
у
...........
14* Янгер Эльфире Яковлевне, учительнице биологии с р 0шк 0П2
15* Вихровой Екатерине Владимировне,учительнице немецкого язй- j
ка ср,школы 1 2
' '
‘ ;
16* Гуревич Qauiie Рафаиловне^ учительшще. математики ср,шк,П2
170 Курач Михаил'Михайловичу/учителю фивики Щредн.шКрГЗ
18, ' Стручков у Серафиму В* учителю'4 - го класса ср,школы 1.3
19.0./Чертовской Елене Ветровне, учи те льнице 2-го кл,ср,шкЩ З 51
20* Вахрушевой Елизавете Семеновне,учительнице 2-гв кл.срлпкЩ З
21, •Кршановс кой Марии-Кири л о вне, учительнице русского яз* и литературыв.срёди.гд:, 1.3
22* Еве гифееву Николаю Алексеевичу, директору неполной"средней f
• .школы Е7 ст*0ле1Я>я. *
;
23* Козловой Варваре 3 , учительнице 2-го класса,неп*средней шк.
Вт,Оленья* ” . ■. .
. .
24, Прокофьеву Михаилу Алексеевичу.заведующему начальной школой
пос, Сухой, порог’
:
!•

25* Николаевой Татьяне--Школаевне,учительнице 1-го класса средиt
школы Y5
.
; 4 :;.

*
26, Рослякову Ивану Ивановичу,учителю немецкого языка средней
школы Е5 ”.
..
.. . 5 -,
^
27* Блажевич Евросинье Диевне,завуч 1-4 классов средней школы
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Исполнительный комитет Мончегорского районного Совета Депута
тов трудящийсявыражает уверенность -в том,что.учителя школ 1
Мончегорского района активно участвуя в республиканском со - I
щалистическом соревновании добьются еще более лучших резуль;
т аго в -в щ ебно- вое ш тате льнойй рабошамдшвыведут.. шшлы района !
ш
на первое место в области,
ш

ш у
щ
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Основание: ф. P-76, on. 1, д. 20, л. 95.
Директор
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

С.М. Салимова

Начальник отдела
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

Т.В. Пивоварова

В.М. Тарасюк
(81531)9 48 66

