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Коллектив Костинского СДК.

На площади «Защитника Отечества».

то напоминаем, что сделать 
это можно в любое время.

Если вы выпишете районку на почте, 
то будете получать её со следующего месяца. 
На правах самодоставки или корпоративно 

выписать газету 
в редакции можно с любого номера.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы забыли оформить подписку на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 

А. Гамеза.

К сведению

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас через газету 

«Знамя труда» поздравить с чу-
десным весенним праздником 
8 Марта своих любимых мам, 
жен, подруг, бабушек, сестер 
и дочерей – одним словом, 

тех, кто вам дорог! Наверняка 
они очень будут рады такому 

вниманию.
Заявки на поздравления 

принимаются в отделе рекла-
мы по 5 марта включительно. 

В 12 часов дня перед фаса-
дом здания средней школы со-
стоялся парад открытия. Перед 
многочисленными зрителями и 
официальными лицами строй-
ными колоннами прошли луч-
шие спортсмены района. Прак-
тически каждое поселение вы-
ставило команду для участия 
в спортивных состязаниях. Не-
большие поселения, такие как 
Пореченское и Рязанское, вот 
уже несколько лет формируют 
объединённую команду.

7 марта, в 11 часов, на 
биатлонном стадионе в п. 
Петропавловка состоятся 
соревнования по лыжным 
гонкам среди школьников 
района, посвященные па-
мяти Василия Михайловича 
Барнашова.

Приглашаются 
все желающие.

22 февраля в селе Костино стартовал районный фе-
стиваль физкультурных мероприятий «Праздник Се-
вера – Костино-2019». Жители Костинского сельского 
поселения впервые в истории района стали хозяевами 
зимних сельских игр. Столь замечательному событию 
предшествовала двухлетняя подготовительная работа. 
За это время построены Дом культуры, хоккейная ко-
робка, раздевалка для хоккеистов, отремонтирована 
школа. В поселении появилась хоккейная команда, для 
которой была приобретена новая форма.

Спортивные баталииСпортивные баталии 
на костинской 
земле

23 февраля мужчи-
ны оказываются в цен-
тре внимания и при-
нимают поздравления 
от женской половины 
нашего общества. Те 
мужчины, для которых 
охота больше чем ув-
лечение, в этот день 
собрались на террито-
рии старого аэропорта. 
Здесь Муромцевское 
добровольное обще-
ство охотников и рыбо-
ловов проводило еже-
годные соревнования 
«Лучший охотник 2019 
года».

И спорт, и отдых

В. Девятериков.В. Девятериков.

Талисман праздника - снегирь.Талисман праздника - снегирь.

Построение перед началом соревнований.Построение перед началом соревнований.

В. Сыроежкин.В. Сыроежкин.
В. Барнашов.В. Барнашов.

Я. Романова.Я. Романова.

Коротко

Близится момент сдачи в 
эксплатацию современного 
модульного ФАПа в дерев-
не Гузенево. Строительные 

работы там завершены. Уже за-
везено и устанавливается все 
необходимое оборудование. 
Открытие же ФАПа станет воз-
можным после того, как будет 
пройдена официальная проце-

дура лицензирования. 

Завезено 
оборудование

5 марта 2019 года, в 11:00 
часов, в районном Доме куль-
туры состоится отчет главы Му-
ромцевского муниципального 
района В.В. Девятерикова «Об 
итогах социально-экономиче-
ского развития Муромцевско-
го муниципального района  
за 2018 год и задачах на 2019 
год».


