Тяни-толкай

Спорт для всех

Сборная дружина Новокарасукского поселения
достойно выступила на XIII областной спартакиаде
сельских поселений «Спорт для всех» в Москаленках.
В командном первенстве наши земляки заняли 8 место,
поднявшись на семь ступеней выше прошлогоднего.
- Боролись с удовольствием, - рассказал «СТ» капитан команды и глава поселения Александр Иванов. – В турнире по
волейболу заняли шестое место, в масс-рестлинге (перетягивание палки) стали третьими, в гиревом спорте – восьмыми.
Немножко переволновались на канате и заняли пятое место,
хотя год назад здесь мы были победителями.
Лучшие результаты показали силовики. Александр Корольков в масс-рестлинге дошел до финала и занял второе
место, Дмитрий Павленко в этом же виде завоевал бронзу,
Светлана Швеина была четвертой.
На снимке: волейбол - любимая игра новокарасукцев
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«Золотая» пара
Мария Ивановна и Александр
Александрович Федоренко были
самыми почетными гостями на
юбилее села Яман.
е так давно супруги стали
на таких праздниках просто
зрителями. Долгие годы
они были организаторами и участниками всех культурных мероприятий.
На двоих у них почти вековой стаж
работы в культуре района. В августе
1970 года Мария Ивановна пришла в
Яманскую библиотеку и тридцать девять лет приобщала сельчан к чтению
художественной литературы, заботилась о пополнении книжного фонда.

Н

прогноз
погоды
(gismeteo)

02/08
пятница

+25 +19

А Александр Александрович прививал
землякам любовь к хорошей песне.
Под его аккомпанемент было столько их спето: на сцене, на тематических
встречах, в кругу друзей. Труд супругов Федоренко отмечен многочисленными наградами. А Мария Ивановна
одна из немногих в районе имеет звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
В мае нынешнего года Мария Ивановна и Александр Александрович отметили золотой юбилей совместной
жизни. С этой датой их тепло поздравили земляки на празднике села.
(Читайте на 6-ой странице).
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Подписка-2020

Уважаемые читатели!

Продолжается досрочная подписка
на районную газету
на первое полугодие 2020 года.

Стоимость полугодового комплекта «СТ» пока не изменилась.
Но это не значит, что она не изменится с началом основной
подписки с 1 сентября 2019 года.
Поэтому не откладывайте поход на почту надолго.
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