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Удача улыбнулась новичкам

– Читаем все подряд, от 
корки до корки, – в один го-
лос говорят наши подписчи-
ки и называют среди наибо-
лее любимых рубрик такие, 
как «Твои люди, район», рас-
сказывающие про истории и 
судьбы односельчан. 

– Можно создать рубрику 
«Обмен мнениями», – го-
ворит Лариса Каргина из 
Харет. – Чтобы каждый из 
читателей мог поделиться 
своим видением какой-ни-
будь проблемы.  

Перед началом розыгрыша 
его организатор Екатерина 
Иванова напоминает прави-
ла. Для участия необходимо 
быть подписчиком на оба 
полугодия текущего года, и, 
заполнив купон, отправить 
его в редакцию до начала ло-
тереи. Также важно, что по 
правилам каждый подпис-
чик заполняет только один 
купон.   

– Было такое, что приноси-
ли по пять-десять купонов 
на одного участника, – отме-
чает Екатерина Раисовна. – 
Так неправильно и нечестно. 
Мы принимаем только один 
купон от одного подписчи-

ка. Кроме этого, хочу напом-
нить, что нам не нужно при-
сылать квитанции вместе с 
купоном. Они необходимы 
при получении выигрыша. 

Но вот на часах ровно 12. 
Как заведено, из зала пригла-
шается ребенок – 5-летний 
Сережа Семенов, прибыв-
ший на розыгрыш вместе с 

папой. Малыш крутит бара-
бан и вытаскивает купоны с 
именами счастливчиков.

Итак, разыгрывается пер-
вый приз – форма для запе-
кания из углеродистой стали 
с антипригарным покрыти-
ем. Наш юный помощник до-
стает из барабана купон. И 
первый приз достается Оль-
ге Шармаевой из Новонукут-
ского.  Второй приз – посуду 
для микроволновой печи 
– выигрывает Сергей Баха-
нов из райцентра, тренер-
преподаватель Нукутской 
ДЮСШ. Третий приз – элек-
трочайник – уходит нашей 
подписчице из Новолени-
но Аграфене Петуховой. 
По комплекту постельного 
белья выиграли Валентина 
Хатылева из Новонукутско-
го и наш электронный под-
писчик Антонида Урбагаева. 
Стоит отметить, что впервые 
призером конкурса стал че-
ловек, выписывающий газе-
ту в электронном виде. Чай-
ный набор посуды достается 
Виктории Малахановой из 
Ункурлика, сотруднице «Ну-
кутской Мацесты».      

Наступает очередь розы-
грыша главных призов, пер-
вым из которых разыгрыва-
ются садовые качели. В зале 
повисла напряженная тиши-
на, ведь именно эти садовые 
качели были желанными для 
подавляющего числа наших 
подписчиков. Но вот, раз-
ворачиваем купон счаст-
ливчика… И фортуна улы-
бается Светлане Данхаевой 
из Ворот-Онгоя. Второй 
приз – микроволновая печь 
достается Тамаре Зиминой 
из Куйты, а главный приз – 

В прошлую пятницу состоялся традиционный 

розыгрыш призов среди подписчиков газеты 

«Свет Октября». Радует, что с каждым годом для 

того, чтобы первыми узнать имена счастливчи-

ков, посмотреть на проведение розыгрыша, пона-

деяться на свою фортуну приходит и приезжает 

все больше людей. В этот раз среди зрителей редак-

ционной лотереи присутствовали жители Харет, 

Целинного, Куйты, Ворот-Онгоя и Новонукутского. 

LED-телевизор выигрыва-
ет учитель из Новоленино 
Ирина Сонопова. 

Розыгрыш завершен, и не-
много расстроенные сво-
ей неудачей и радостные за 
своих знакомых, зрители по-
кидают редакцию с твердым 
намерением участвовать в 
лотерее и дальше, ведь шанс 
есть всегда. А наш малень-
кий помощник Сережа по-
сле окончания розыгрыша 
не смог сдержать слез, он так 
надеялся, что вытянет ку-
пон своего папы, но сладкий 
приз за его помощь немного 
подбодрил мальчика. 

Первой в редакцию за 
своим выигрышем при-

ехала пенсионерка Тамара 
Зимина из Куйты, выиграв-
шая микроволновую печь. 
Оказывается, Тамара Лав-
рентьевна впервые приняла 
участие в нашем розыгрыше, 
хотя уже более 15 лет выпи-
сывает районку. О своей уда-
че узнала в день розыгрыша 
от соседки Капитолины Дар-
хановой. 

Счастливое число


