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Купон
участника розыгрыша

Фамилия, имя, отчество:

Домашний адрес:

Дата подписки на «ЛП» на 
1 полугодие 2013 года:

Номер почтового  отделения:

Подпись участника

Впервые в России новый все-
народный праздник День на-

родного единства отмечали 4 ноября 
2005г. Праздник был учрежден в па-
мять о событиях 1612г., когда народ-
ное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от польских 
интервентов. 

В День народного единства в раз-
ных городах нашей страны политиче-
ские партии и общественные движе-
ния организуют митинги, шествия и 
концерты, благотворительные акции и 
спортивные мероприятия.

Наш район не стал исключением. 
На сцене центрального дома культу-
ры в преддверии праздника состоял-
ся концерт «Россия-Русь, храни себя, 
храни». Музыкальные подарки не-
многочисленным гостям вечера да-
рили известные ведущие вокалисты, 
ансамбли и хореографические кол-
лективы нашего района. К миру и со-
гласию призывали со сцены общество 
представители местной власти – заме-
ститель мэра района А.Ю. Гостевский 
и и.о. главы администрации Качугско-
го городского поселения  Е.И. Зуев.  

Чувством патриотизма, единения был 
проникнут концерт. Жаль, что многие 
качугцы не нашли в этот вечер совсем 
немного времени для того, чтобы доста-
вить приятные минуты самим  себе… 

Н. ФЕДОРОВА 
На фото автора: Т.Ф. Рудых - опыт-

ный музыкальный руководитель и ве-
ликолепная вокалистка 

Сегодня на страницах газе-
ты мы повторно публикуем ку-
пон для участников розыгрыша. 
Просьба к тем, кто уже направил 
в наш адресу заполненные купо-
ны, снова не отправлять. А для 
тех, кто только что подписался 
на районную газету, либо пла-
нирует подписаться, напомина-
ем: традиционный розыгрыш в 
этом полугодии «ЛП» проводит в 
необычной форме. Призы теперь 
участники розыгрыша будут вы-
бирать сами, а мы со своей сто-
роны разыграем две Подарочные 
карты от магазина «Технофлот», 
каждая на сумму 1500 рублей. 
Воспользоваться данной картой 
можно на свое усмотрение. Для 
этого достаточно прийти в ма-
газин «Технофлот» и купить на 
указанную в карте сумму, что 
душе понравится.

Главным в этом полугодии 
будет денежный приз в разме-
ре 5000 рублей. Подпишитесь 
на «ЛП» на первое полугодие 
2013 года,  вырежьте и отправь-
те по почте заполненный купон 
или принесите в редакцию га-
зеты «ЛП». Победителя опреде-
лит фортуна и честный жребий. 
Итоги мы как всегда подведем в 
январе следующего года, а пока 
ждем ваших купонов. 

«Ленская правда» всегда с 
вами, уважаемые подписчики!

Уважаемые почтальоны района! Не нарушая традиций, мы про-
должаем награждать  победителей конкурса «С «Ленской правдой» в 
каждый дом!». 

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2013 года в 
очередной раз будут награждены лучшие почтальоны. Победители, 
как и прежде, будут выявляться среди отделений третьего, четвертого 
и пятого классов. Однако, на этот раз до самого момента награжде-
ния будет неизвестно, кто же все-таки выиграет, потому что, отобрав 
в отделениях почтальонов, подписавших наибольшее количество жи-
телей района на «ЛП», истинного победителя определит лототрон. 
Такое решение было принято по причине неравноценной конкурен-
ции среди почтальонов. Ведь подписка в первую очередь зависит от 
количества проживающих на конкретной территории жителей.
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