ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!

я

К О Л Л Е К Т И В Ы ,
Д О С РО ЧН О ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН 1984 ГОДА
Коллектив цеха технологического транс
порте. Начальник— В. В. Циэман, секретарь
парторганизации — К. И. Смирнов, пред
седатель профкома — В. А. Сокол, секре
тарь комсомольской организации — Л. З а 
харчук.
,

О РГАН ПАРТКОМ А. ПРО ФКО М А. КОМ ИТЕТА ВЛКСМ . Д И РЕКЦ И И
О ЛЕН ЕГО РСКО ГО

О РД ЕН А

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗН А М ЕН И

ГОРНО О БО ГАТИТЕЛЬН О ГО КО М БИ Н АТА И М ЕН И 50-ЛЕТИЯ СССР

Экипаж экскаватора № 60 Кировогорского рудника. Старший машинист — А. А.
Смирнов.
Экипаж экскаватора N9 53 Кировогорского рудника. Старший машинист — А. М.
Никифоров.

К 40-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПО ИТОГАМ
20 НЕДЕЛЬ
УДАРК' Й ВАХТЫ

Экипаж бурового станка N9 38 Олене
горского рудника. Старший бурильщик —
А. Р. Виткус.
Бригада водителей цеха тех -юлогического транспорта. Бригадир — А. X. Бостаид

Закончилась
первая
кос вина ударной пахты,
ОСВЯ1ЦСиной
Ю . ВТИИ
>беды советского на, ода
Великой Оточсстяытвй
1Сйне. Л о итога >
i работы
трудовых
КОЛЛ» KTIttWH
1КЧ*ОС моею прису-ждеио
йригаде И .’НТеЛСЙ
цеха
-технологического
гран.
чорта, где
бригадиром
цчени 1 I
Геннадьевич
гквнковскии.
С?агамне
iiiiiyBiiK П нсде; и гыголeno
106,■! процента.
‘ начала вахты план вы■шен на
127.Я
i ро-

ж ли.
Экипаж бурового станка № 31 Оленегор
ского рудника. Старший бурильщик —
А. Н. Решстов.
Бригада водителей цеха тех -юлогического транспорта. Бригадир— О. А. Иванченко.
Экипаж экскаватора № 59 Оленегорско
го рудника,. Старший машинист — А. Н.
Порошим.
Экипаж экскаватора N? 52 Кировогорско*
го рудника. Старший машинист — Ю . В.
Максимов.
Экипаж экскаватора № 64 Кировогорсчого рудника. Старший машинист — С. И.
Муравьев.
Экипаж экскаватора № 58 Оленегорско
го рудника. Старший машинист — В. М.
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под
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Иваиовша
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. Неделины!'
план
лнен на 105 7 проI
a. о начала вахты на
НА С ЭКО НО М ЛЕННЫ Х МАТЕРИАЛАХ
. .8 процента.
'*>цм место прис\жчУ$мепе мастере Вя'Vo)
Николаев и ч а
J
rjf с участка сушки
Отработать дга дня в польшнх задг-чах,
какие
Ъ Ь & зн н
концентрата
сгдюиочлеш ых стоит перед коллективом,
ч
' 'Д-т"^ обогатит е л ь. году на
материалах и сырье
признал товарищей
по
IT
, "flllKII,
задачу поставил грулу мобнли:ю« ать силы
я в а хта прод ол- такую
перед трудя ши мися Гене, н изыскать резервы дли
.I в и с » ,
сальный секретарь ЦЬ увеличении выпуска про
КПСС
К. У. Червям » дукции.
Это воспринято о» вето,
Говоря о достигнутых
ким народом как одно на
направлений дальнейшего успехах ремонтников, он
усилении
зкоиом и к и сообщил, чт». план 1 1 месинев но литью выполнен
23 дскаиря коллектив страны.
по
я пвотиояодов подсобного
Трудовые
коллективы на 100,7 процента.
хозяйства выполнил
го предприятий страны или. реализации продукции —
Себе
довой план производства екявают иозмом.ностн для на 101 процента
мига свинины. При пла экономии
матер! а л о с. стоимость продукции енпке 253 тонн «яш слали грннимают
повышенные жена на 1.1 процента.
255.7 тонны 1.род)мции. обязательства
Рабочие цеха едино,
До конца гола будет по
В труловых
коллек сласны п решении сэко
лучено еще 1.7 ТОШ1Ы,
тивах нашего комбината номить металл, ал.ентроОтлично
потрудились проходят рабочие собра энергну» и отработать дза
над выполнением
годо ния. на которых (рабочие, дня
»л сэкономленных
вого
плана
бригадир инженерно . технические уотергалах
ЛитеПтнкн,
Светлина Ивановна Нпс- работники и служащие например, о-'.чауютсн в
коаа, рабочие Владимир принимают
сэкономить
повышенные 1985 году
Александрович
Щуров. обязательства на аааср- •I тонны кокса за счет
Геннадий
Михайлович ШаЮШНй. год I I А пвти- внедрении о[. иьок рабо
Попев, Рупте
Юрмаич яеткн и обязуются отра чих колес в кокилях.
А
Юршевскис. Лидии
Ми ботать лев дня iui сэко за счет реставрации
хайловна Попова. Наде»:, номленных топливе. сы талей методом наплавки
да Алексее ни» Афанась рье и материалах,
и за счет нагогомения
ева. Раиса Якоялерна Ку.
деталей из поковон. полу
Недавно
|акое
ра.
колека и другие.
ченных на отходов ме
бочее
собрание
прошло
в
От всей души иозлрав.
таллопроката. будет с-wo
ляем животноводов е Но ремонтно . механическом номлено 8 тонн черного
собранию
вым годами и желаем им цехе. Этому
металлолома. За год ре
новых трудовых успехов предшествовали собрания монтники обязуются с»а
отделениях
цеха.
в выполнении Продоволь
KOIfOVHTb 19.0
тысячи
На общем рабочем со киловатт-часов з-икт р о.
ственной программы.
брании выступил главный г.нерпш,
Р. КА Л И Н И Н А .
Председатель профкома инженер цеха В. П. Вла.
В.1 РА К О В .
«.в. Он |>ассказал о тех
подсоОного хозяйства.

Решили рабочие

УСПЕХ
ЖИВОТНОВОДОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20 декабри.
Экипаж
экскаватора
14. Оле
негорского рудника, где
старшим машинист Л. А.
Шншкарсв. работая
на
хвалах, выполнил гОДОU план.
’а и 23 декебря. В эти
на Сам отдыха «Лап

ландия» отдыхали работ,
ники а чргоцеха.
11-.
исфнсй
школе
.V
'ли соревновання S I ч -'ые. ловкие,
смелы
_
организации
и прово
соревнова
пнй анти. с
аствовалн
шефы прО|^| Твеиннкн
* t

комсомольцы ромощ.
ио-механичесного цеха.
23 декабри коллектив
смены Виктора Ми хайло,
ьича Брижаиюна с уча
етка дробления дробиль
но-обогатительной фабри
ки выполнил план четырех лет пятилетки. Про
дроблено Я
миллионов
877 803 тонны
РУДЫ.'

Ксбелеа.
Отличных
репу,- I.T7ITOB
н труде лоЛмвлетея в каНового i« ,i<4 nj.ii. a.iHp
слесарей вагонного депо
железнодорожного
цеха
Юрий Андреевич Аидрю.
щенко. Возглавляема» им
брнгалч успешно •выпол
няет задании.
На снимке: К), А. Ан
дрющенко,

КО МСОМОЛ ЬСКИЙ
СУБ БО ТН ИК
22 декабря
комитет
комсомола комбината ор
ганизовал субботник
на
строительстве нового дет.
rtcoro сада и снежного
горолня. Активное у час.
тие в субботнике приня
ли комсомольцы и моло
дые га'очие цеха техно. отческого
транспорта,
управлении
комбината,
проектом) -монстру к т о р.
екс:о отдела, цеха Тех
нологической автоматиза
ции и
диспетчеризации,
огкрьлоп медсанчасти.
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Экипаж бурового станка № 36 Кировогорского рудника. Старший бурильщик —
И. В. Зайцев.
Экипаж экскаватора N9 66 Оленегорско
го рудника. Старший машинист — В. И.
Гумилович.
Экипаж бурового станка № 3V Оленегор
ского рудника. Старший бурильщик — А. П.
Сычев.
Смена участка дробления фабрики. М а
стер — В. М. Брижашов.
Экипаж бурового станка № 33 Оленегор
ского рудника. Старший бурильщик —
Ю . А. Доронькин.
Смена участка дробления фабрики. М а
стер — В. И. Поддубиый.
Экипаж экскаватора № 14 Оленегорско
го рудника. Старший машинист — Л. А.
Шишкарев.
Экипаж бурового станка № 28 Оленегор
ского рудника. Старший бурильщик — И. И.
Николаев.
Смена участка дробления фабрики. М а
стер — А. И.Голобородько.

рубеж е

В огтавнгнеся дни чет
вертого гада пятилетки
самая главках, самая не
отложная аадача любого
коллектива —
успешно
справиться с плановыми
за.’аийямн,
выполнить
свои
социалистические
обязательства. Подчинить
этой первостепенной цели
следует все усилии и заботы партийных органи
заций. их идеологнческо
го ьктнва. эффективно
используя Для ее дости
жения вое средства агн*
та инойной и массово-по
литической работы.
Парши учит нас объ
ектива. с высокой тре
бовательностью оценивать
я строго взвешивать
и
недостатки и промахи, и
упущения.
Пока
есть
прем» следу IT
принять

все меры для того, что
бы прсодолеп> допущен
ное отставание, оператив
но разобраться в причи
нах срывов
выполнения
заданий и обязательств.
А выявив корень ■'♦тих
причин, поднять людей,
мобилизовать их волю и
знергню ив
то.
чтобы
подтянуться,
ликвидиро
вать узкие места, встать
в o aibi ряд с теми, кто
еще ДО новогоднего пра
здника раиорговал о вы
полнении годового зада
нии.
Одним
еловой,
как
подчеркнул
К. У. Чер
ненко. «...те. кто еите
отстает.
должны.
ис
мешкая, подтянуться, те,
кто не справляется с пла
ном. — догонять пере
довиков. идущие впереди

года
— не сбавлять темна».
В борьбе :va выполне
ние плана, и развитии
соревновании, в пропаган
де передового опыта ак
тивно должны
действо
вать профсоюзы и ком
сомол. В
полной мерс
должна проявиться аван
гардная роль коммунис
тов. Необходимо, чтобы
каждый член партии по
казывал личный пример
доброеовеет 1И>стн и тру
де. инициативы и твор
чества. иыс<жой органи
зованности и дисциплины.
У нас есть веч* возМОЖНОСТН для того, что
бы достойно
завершить
пятилетку. ! ЫСОКИми до
стнжепиямм
в
труде
встретить X X V II
съезд
КПСС.

Партийная жизнь. Крепить трудовую дисциплину
3» 11 месяцев го.;» на
Оленегорском
руднике
совершено 202 наруше
нии ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ. Это больше, чем в
прошлом году. Такое со
стояние трудовой
дис
циплины волнует партийиую организацию.
’ На недавнем
парл иш>м собрании коммунис
ты обсуждали этот сиирос. Разговор вылился в
детальное
оОсуждети*
причин совершения нару
шений.
Заместитель начальни
ка рудника по воспитатсльной работе на обще
ственных началах И. Д.
Мптыцын в своем докла
де отметил, что. как ира.
вило, нарушении совер
шают те. нто только на
чал работать или те, кто
собирается уйти из кол
лектива. Число же посто
янных нарушителей
не
велико. Анализ причин
смены места работы по
калывает. что подавляв»шее большинство уволь
няющихся
недовольи о
организацией и условия
ми труда на руднике, не
достаточной
заработной
платой. Это говорит о
том. что коммунисты де
лают далеко не все чюбы наладить взаимодей

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ
ствие т е х элгньеи про
нзБодства. добиться чет
кого ритма в работе.
Meuiai'r этом> недос
таточно I родуманнам си
стема премирования, го
ворил В Л. Матыцын —
Мы ужо привык.*н. что
денежную премию,
как
правило, выписывают, и
люди получают ее вмес
те с зарплатой, Премии
перестала быть гоощреннем,
и восприиймаетси
как чго-то должное. К
тому. же. н положение о
премировании ычжарннает лишь те сл\чаи. ел
что премия снижается. .
Сейчас довольно остро
етоит
вопрос
нехватки
рабочих рук. Помочь решить ату проблему мо
жет совмещение профес
сий, Однако список лиц,
имеющих г.раво работать
но
совместптед ьс т л у.
слишком короткий.
Это
даже частично не решает
вопрос кадров.
Работа общественности
с нарушителями, которую
клртйюро держит год по.
стони им м контролем, да
ет определенные резуяьВ начале декабря и
Му рманске
проводилась
традиционная
междуна
родная м а т ч а я встреча
по плаванию.
Успешно
выступил й
пловцы из Оленегорска,
Саша
Пантелеев занял
первое место на листанщи 100 метров брассом,
-iofа
Борисенков
был
вторым. В группе ребят
1У71-72 го;тв рождения
в ком плохо ном и-иплннн
Сережа ЧалдучнКкн :.ацлА
второе место на ДМСТВМ*
nisi 200 метров.
X X X
В сере;щн« декабря i а

ведут работу слабо. От
мечено также,
что зна
чительно
улучш ита с ь
воспитательная работа на
u vfo jпм участке н уча
стке
ляутрикары рных
м!елез:1ых *орог. Но осн.
6i s но ноудовлетворитель
нее полом.* иие на экска
ваторном участге .V. |,
нет СД1ИГ09 в лучшую
сторону на участке
от
валов, мелких подразде
лении* рудника.

181Ы. И
полтора
раза нспич отмстил, что на
меньше
совершают по руднике мало внимании
вторные нарушения те. с уделяется гласности со
кем работала обществен циалистического сорепни
ность. а не только адми гашш. наглядной агита
нистрация.
Олиако су ции. сформлгнию
красществует у нас некото ного уголка.
рое разделение тонятий
Депутат
городского
общественность и тру Совета машинист акска
довой коллектив
К со гатора
Б. И.
Паршин
жалению.
холлекти в ы ска:ал: «Проявляя боль.
еще не ведут всей Toil Шс внимания бытовым
работы с нарушителями, проблемам, заботе о лю
которая определена
За дях,
их
повседневным
коном о трудовых кол делам, мы сможем тре
лективах. Нужна единая бовать от них
хорошей
система мер i.o укрепле дисциплины. Почему, на.
нию трудовой дисциплн пример, не организовать
ны. Эту работу должны прием
спецодежды
в
проводить и администра стирку по месту работы?
ция. н коллектив.
Трудности
невелики, а
Ест», недостатки и в справедливых обид много.
работе
обшественн ы х
Собрание
отметило,
организаций.
Как е е что не все р >кобогиго ; и
улучшить? Этому вопросу подразделений и техни
были посвящены выступ, ческие специалисты
ве
ления председателя то дут должную воспитатель
варищеского суда рудни ную работу. Много вни
ка бурилыцина И. И. Ни. мания воспитательной ра
коллега
и заместителя боте уделяют коммунис
председателя
комиссии ты К. Г. Борисевич. А . И.
по борьбе с пьянством Руссновский. В. А. Растаршею механика буро таевскнй. Л коммунисты
вого участка А. И. Русе- Л. Н. Рении. Б. Н. Илг
новского. Аркадий Ива- ин. А. В.
Печинников

СПОРТ
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СПОРТ

ПОБЕДНЫЕ ЗАПЛЫВЫ
водных дорожках Двор
ца спорта комбината «Се.
верониксль»
проходили
есревковании по
нласательному многоборью на
кубок областного совета
ДСО «Труд*. В
соревШ’вннгях
участвооо. и
сильр. Лише пловцы аз
Кнройск#. Ковдора. Ни
келя. Заполярного. Моич горек»
Оленегорска.
Агатито*.
В первый же лень с:р-

ревноеакнй пловцы дет
сио-юношсской
опорпш.
ной школы ОРОКа зах
ватили лидерство и не
уступи.' и его никому, за
воевав
почетный приз.
На высшую ступень пье
дестала
почета
судьи
пригласили
Вову Борн
сенкова и Сашу
Панте
леева, набравших одина
ковую сумму очков.
Весомый
вк:а.|
в
командную ПОввДУ внесли

В выступлениях коммуиистсв В. М. Колчи*
на. Ю. И. Нелюбы В. И.
Ипатова. К. Г. Борисе
вича названо много за
дач.
решение
которых
будет
снособствов а т ь
повышению трудовой и
общественной
дисципли
ны,
созданию лучшего
психологического клима
та в коллективе.
Первый секретарь Мои.
чегорского геркоуа пар
тии
И.
А. Мптыцын,
присутгTt->ЮЩНЙ на соб
рании коммунистов Оле
негорского рудника, но.
ставил конкретные зада
чи перед партийной ор
ганизацией на предстоя
щий период.
С. А Н А Т О Л ЬЕВ.
Лена Мамаева, Лена Кунолееа. Оксана Миснике,
внч. Лена Шавель,
Се
режа Чалдушкин,
став
шие призерами в различ
ных видах плавательной
программы.
В канун Нового года
хочется поздравить всех
спортсменов и пожелать
успехов в учебе, а также
умения яоСнеатвся высо
ких спортивных резуль
татов. Молодцы, ребята!
Так держать!
В. ЧА Л Д УШ КИ Н .
Старшие тренер отае
лени» плавания.

Д Л Я ВА С ,
РЕБЯТ А !

В л ни
зимних кани кул
Для учащихся школ
и
городского профтехучили
ща я дни зимних каникул
будет
проведено
много
рлзличлии развлекательных
и познавательных
меро
приятий
Со 2 по 12 янялоя при
Дворце спорта будет рв.
ботлть спортивно-оздоро
вительный лагерь, где ic .
село и интересно
смогут
отдохнуть 100 ребят.
Со 2 по 7 января для
ш к о л ь н и к о з 1— 7 классов и
дошкольнике]
в
Доа-о
культуры будут проведени
новогодние утренники. Для
учлщихся 2—6 классов 9 и
10 яивврв « 14 часов
в
Доме культуры проводите*
игротеке.
Клуб
юных
техников
приглашает
младших
школьников ил
рлзвлекл.
тельную программу
«Это
мы можем» 3 января в 14
часов. Ребята, элмима-ощи.
еся о клубе юных тощ и,
ков, 4 и 7 января совершат
экскурсии в Мончегорск и
Апатиты.
Со 2 по I I
января на
открытой
хоккейной
коробке проводится пераем_
о во города на приз клу.
6а «Золотая шайбе», а со
2 по 12 января — игры по
хоккею
Кроме того, будут при
ведены такие
меропрня.
тия, как водный праздник
соревнования
на
личмос
первенство
по гоночиым
моделям,
показательно*
яыагупленил овиемодегис
тов, экскурсии по ме-'
боевой славы
Зало
просмотр н^учно-г
иых филычув- ТьЛ.
31 декеб^Рья^
туры npoerf’ep.
ний бал
д.
начало а 22 ь . <?

------------------М А ГА З^^?;
РАБОТА'
В ПРЕДПРАЗДНИЧ*-’!
И ПРАЗДНИЧНЫЕ Р
29, 30 к 31 дека!продовольственны»
ны и
приемные
*
ы
стеклотары работ/
.аи
обычно.
1
января
1931 годэ —
продовольственные мвгаэи.
ны N? !, 3. 15 И 25 рлбо.
тают с 12 до 19
часов.
Остальные магазины, при
емные пункты стеклотары
и мелкорозничная сеть не
работают.
29 и 30 декабре — пром.
товарные магазины рабо.
тают как обычно
31 декабря — пром>овлрнь е магазины и мелко,
розничная сеть
работают
до 18 часов без перерыва.

Лина
Конгтантш'о! н.
Труфанога больше
I-J
лет работает на комбина
те. Интересна ее судьба.
Работала дворником, была разнорабочей. Но любовь к технике привела
ее к профессии водителя.
В иастомшее
гргм;
Дина Константнновн:) ра
ботает слесарем в
ин
струментальном
учагтге
цеха
технологического
транспорта
ДОБРОСОВЕСТ
НОСТЬ И ИС|Н)ЛННТеЛл!!ОС1Ъ

сотличатт ее.
Сегодня Диме* Нонстян
тиовпо
исполняется 50
-пп. Коллектив цеха от
-вссй души
нозлрпвляет
юбзлярл и желает всего
, cavnro доброго.
По поручению коллек
тива В, Щ Е Р Б А Ш Н И А .
Прифорг участка те
кущего ремонт*.

Следующий номер г в м .
ты выйдет 1 января 1985 г.
Ф ото А. ГЕР ГЕЛ И .

Город родной золотыми огнями рассвечен.

Редактор
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« С правки. * Р е к л а м а » О б ъ я в л е н и я

ДО М КУЛЬТУРЫ
27
декабря.
Художсст.
венный фипьм
••ВОЗВт’А.
ЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»,
ил. гзайма для молодежи, на.
чапо в 12, 17, 19 и 21 час чало в 19 часоо
Для
ребат.
Художест
Для ребят. Киносбооник
^.ИСПОРЧЕННЫЙ
Д Е Н Ь венный фиг.ьм «ЗВЕЗД А»,
РОЖДЕНИЯ»,
начало
а начало в 15.30.
31 декабря. Ноэогодний
10.45,
29
декабря.
Художестбал, начало в 22 ча:а,
венный фильм кЗНАХАРЬ»,
КИНОТЕАТР
2 своим, нлчлго « 12, 17 и
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
20 часов.
Богьшои зал
Дискотека, млчлло п 19
26— 27 декабря. Художе
часов.
ственный фильм
кДВОИ.
29
декабря.
Художест. НОИ ОБГОН», начало а 17,
венный фильм, «МУЖСКОЕ 19 и 21-30.
28— 30 декабря. Художе.
ДЕЛО», нвчвяо
в 12, 17,
19 и 21 час. Дети до 16 стеенный фильм яСО УЧА.
СТНИКИв, начало: 28 и 29
лет не допускаются.
декабря а 17, 19 и 21-30;
J0 деклбре.
«Новогод
ний карнавал» —танцсэапь. 30 декабря я 13, 15, 17 и
но.ралалека-е^ьнат)
гро- 19 часов

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Малым зал
26 декабря.
Художест.
венный фильм «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ», меча,
го • 1В-30 и 20.30.
27 декабря.
Докуман.
тельный фильм «КО М А Н .
ДАРМЫ ИНДУСТРИИ», на.
чало а 18.30.
28— 30 декабря. Художе.
стеенный фильм «ПЕСОЧ
НЫЕ ЧАСЫ»,
начало а
18.30 и 20.30,
Для ребят
28 и 30 декабря. Киногборнмк «СКА ЗКА О Ч У .
ДЕСНОМ ДОКТОРЕ», йена,
ло о 10-45.

184284, г, Оленегорск.
гормо-обоглтмтельный комбинат.
Мурманской области.

ВНИМАНИЮ
инвалидов и участников
войны, мнвапмдов
по зреимю, многодетны!
семей, семей погибших
и инвалидов труда
I группы
В млглэинв! Н{ 3 и 25
ведется обслуживание Вас
продовольственными тоеа_
реми улучшенного ессор.
тимента и Новому году.
Магазин N5 25 (ул. Стро.
ительмая, 39) обслуживает
инвалидов
и
участников
Великой
Отечественной
войны, семей погибших и
получающих пенсию по ут_
рате кормильца

Магазин № 3 (3-й микК сведению заказчиков!
рорайон, дом 5) обслужи.
Ателье Ng 1 (ул Бардм.
влет инвалидов
труда
I на, 17) и ателье N5 2 (ул.
группы, инвалидов по эре- Парковая, 9) 30 и 31 де.
ммю, многодетных
семем, кабря работают с 12 до
персональных пенсионеров 18 часов. 1 января — вы.
м ветеранов партии,
ходмой.
*
ж я
Ателье N9 3 (Ленинград.
ОЛЕНЕГОРСКАЯ
ЛЫЖНЯ ский п р . 7)
X декабря
30
декабря я лесопарке работает с 13 до 20 ча.
состоятся соревнования по сов, 31 декабря и I янлыжным гонкам на призы вар» — выходной,
городского спорткомитете.
*
х
*
В программе: лыжные гом_
Отделению
вневедомсткм ил 5 и« (женщины) и венной охраны при Олей'
10 км (мужчины).
горском ГОВД
Начало
сореямоее и н н
ТРЕбУЮТС''
в 11 часов.
сторожа и зле»
Городская «" тдерация Пенсионерам
лыj спорта, пенсия.
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