2
едакция нашей газеты по
Р
традиции подвела итоги
конкурса «С «Ленской правдой» в

каждый дом», который проводится среди почтальонов Качугского
района. Недавно мы отблагодарили наших очередных призеров,
вручив им от «ЛП» небольшие денежные вознаграждения и Почетные грамоты.
Итак, первое место заняла почтальон отделения Качуг-2 Вера
Георгиевна Щапова, которая
подписала на нашу газету 134
жителя левобережья. Лучшим
почтальоном среди отделений 4
класса признана Тамара Михайловна Леоненко из Анги, подписавшая на «ЛП» 66 человек и
занявшая таким образом второе
место в нашем конкурсе. На третьем месте лучший почтальон
отделений пятого класса Лариса
Петровна Соколова из Бутаково,
сумевшая набрать в наступившем
полугодии 49 преданных нашей
газете подписчиков.
Редакция «Ленской правды»
благодарит всех без исключения
почтальонов за неоценимую помощь, которую вы оказываете,
каждое полугодие увеличивая
тираж родной «районки». Наш
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итоги конкурса

В благодарность нашим
партнерам

конкурс, несомненно, будет продолжаться, шанс стать победите-

.

лем есть у каждого почтальона!
Редакция «ЛП»

итоги розыгрыша

Счастливчики разбирают
подарки

б итогах нашего январского
О
розыгрыша мы сообщили
ещё в прошлом номере газеты. На

этой неделе редакция встречала

счастливчиков, ставших обладателями призов от «ЛП».
Первым за подарочной картой от магазина «Технофлот» в
редакцию пришел Н.В. Петухов
(на фото слева) из Качуга. Районку Николай Викторович выписывает всю свою сознательную
жизнь, но в розыгрышах начал
участвовать только с прошлого
года. Он отец троих детей, дедушка семи внуков, поэтому,
конечно же, найдет нужное применение подарочной карте на
сумму 1500 рублей.
Когда верстался данный номер газеты, в гости в редакцию
пожаловала и еще одна наша победительница О.П. Безбородова
(на фото справа) из Верхоленска. Пенсионерка призналась,
что была очень удивлена, прочитав свою фамилию в газете, ведь
ей никогда в жизни не везло ни
в каких лотереях. Мы искреннее
поздравляем Ольгу Петровну, выигравшую у нас также подарочную

карту от магазина «Технофлот»,
благодарим её за теплые слова в
адрес газеты и желаем ей здоровья. Оно сейчас приятной в общении женщине очень необходимо.
Редакция продолжает ждать
последнюю главную победительницу нашего розыгрыша А.И.
Кулакову из Ново-Харбатова.
Она в ближайшее время обязательно прибудет за своими 5000
рублями…
Наш корр.

