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Новый маршрут 
Новонукутский - Иркутск (ж/д вокзал)

Отправление из Татхала 7.00 час. с остановками: 
дет. поликлиника, Сбербанк, «Дельта» 

(Заречный, Наймодай, Целинный – по заявке).
Прибытие на ж/д вокзал – 10.30

Отправление – 15.00
Новонукутский - Иркутск (ц. рынок)

Отправление из Татхала 11.00 час. с остановками: 
дет. поликлиника, Сбербанк, «Дельта».

Прибытие на ц. рынок – 15.00
Отправление – 18 час.

Стоимость проезда 300 руб.
Тел. 8-908-6409472, 8-952-6181472.

Колонка редактора

В прежние годы было принято в период 
подписных кампаний подбирать экви-

валент газетам в виде палки колбасы или, на-
пример, бутылки водки. Ну, так сказать, для 
наглядности. Представишь себе родимую в 
одной руке, а в другой какую-нибудь там мест-
ную газету, и сразу становится понятно: где 
больше получишь за те же деньги информа-
ции. Да, любой самый заядлый любитель заку-
сить да выпить выберет печатное слово. А все 
потому, что государство пеклось о том, чтобы 
это печатное слово было доступно для всех 
слоев населения.

Но времена меняются, как и само государство, 
которое как бы говорит, а гребите-ка вы сами, го-
спода хорошие. И одним росчерком пера убирает 
с Почты России дотации на доставку периодики. 
Цены – наверх, тиражи – вниз. В результате многие 
издания оказались даже на грани закрытия.

Сейчас идет очередная подписная кампания. 
И все газетчики вытянулись в струнку в трево-
ге опять потерять своих подписчиков. Намно-
го проще тем, кто выпускается под розницу 
– но это в городах. А как быть деревне-матуш-
ке, где почтальон и кормилец наш, и сорока-
белобока, и продавец? Во многом его зарплата 
зависит от доставки той же самой районки, 
которая в львиной доле идет по подписке. Вот 
и думай, как выжить. Не будет подписки – со-
кратят почтальонов, не будет почтальонов – 
некому будет доставить газеты, значит, и нас 
не будут выписывать. Как тут про бутылку не 
вспомнишь. Выход один – не снижать подпи-
ски, не сокращать почтальонов! Поможем же 
реализовать этот лозунг. Завтра идем на почту 
или ловим почтальона и выписываем, прежде 
всего, «Свет Октября». Ну, если не завтра, то в 
ближайшие дни. Договорились? Ведь подпис-
ная кампания завершается.

     Алексей Сморжевский.

Эквивалент 
печатному  слову

Продолжается подписка на районную газету «Свет Октября»! 

(Окончание на 4 стр.)

Внимание,  конкурс!

Редакция газеты 
ежегодно про-

водит неофициаль-
ный конкурс среди 
отделений почтовой 
связи и почтальонов. 
Лучшие распростра-
нители районки по-

Это он, наш нукутский почтальон!
лучают от нас подарки. 
И в следующем году мы 
не изменим традиции. 
Плюс ко всему, решено 
поощрить специаль-
ными призами тех по-
чтальонов, которые по 
итогам нынешней под-

писной кампании уве-
личат подписной ти-
раж по сравнению 
с предыдущим 
полугодием. В 
награду – муль-
тиварки.

Редакция «СО».

Девушка  с  характером
Молодой зоотехник из города не боится деревенских трудностей  

Большие карие глаза, добрая улыбка, развевающи-
еся на ветру волосы. Такой я встретила Наталью 

Зайцеву, зоотехника из КФХ Вагиза Галеева. Молодая 
девушка стояла около овчарни и ждала отару овец с 
пастьбы.

Наталья Зайцева пришла работать на это предпри-
ятие в 2011 году после окончания Иркутской сель-
скохозяйственной академии, получив специальность 
зооинженер. В конце учебного года была производ-
ственная практика, во время которой Наталью напра-
вили в Нукутский район.

Когда молодежь покидает родные села и 

уезжает в город, старики вздыхают: 

деревня гибнет, ловить здесь нечего, вот и 

едут отсюда. Но если молодые люди, наобо-

рот, возвращаются в сельскую местность 

после учебы или же вообще меняют город 

на село, то кто-нибудь да порадуется: ан 

нет, жива еще деревня-то… 

Мы выбираем село

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ!

Спешите  подписаться  на  нашу  газету!

Наш супер-приз

Отличный п
ланшет 

с блестящими 

характеристиками

Маленький юбилей «Зенита»

12+12+Свет  ОктябряСвет  Октября

В рамках
 юбилейных дат 

об истории
 и жизни 

«Зенита» – 
в следующем 

номере газеты.

10 лет со дня образования отметил 
Новонукутский военно-патриотический 

клуб «Зенит», 5 лет исполнилось его 
     филиалу в Алтарике. 

В Тангутах 
поселились 
«немцы»

3
стр.


