[тателями
1СЕМ
)тся к напечатанному,
:ми и своими личными
Хмелевка «Л село наше
ю «Мы не в счет», автор
с Хмелевка, о буднях и
:м разделились во мнеанс совершенно верно
:щстся и, к сожалению,
:мотрсть на жизнь и не
я их фраза «старожилы,
:ю молодость и здоровье
жжают существовать и
гснтьевой, написавшей
)а слова, ко'1'орыс лично
ro хмелсвцам и сегодня
•овы поддерживав друг
делал В. Л. Иванов. Жаль
сине порадовались усисшьтатам воспитанников
[итатсли, рассказывайте
:см!
О. КОРОЛЕВА.

дорого...
1ы с содержанием
i в газете «Райская
[ятие, ни одна акция
юдник», «Чистое нодворка территории вокруг
ка и др.) не обходятся
> весело и дружно мы
и новый 2015 год в ссльгбе. Провели «Голубой
в котором участвовали
душные жители села >торыс откликаются на
скис мероприятия, пе
я на трудности и принизнь такой, какая она есть,
в селе и свой ФА11, где
г работасг Ж. Ф. Карамуршроз, дождь, слякоть она
ia помощь к больным. И
смслсвцсв, наш медпункт
ся захудалым. Многие выот слова благодарности в
^работника,
цс письма хотим сказать,
•'. администрации
::кмиоговоамажнос-
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Мне 84 года. Я труженик
тыла, ветеран труда, инвалид
второй группы. В Гае живу
50 лет, с 1964 года. Столько
же являюсь читателем
газеты «Гайская новь». Хочу
рассказать историю 1967
года. Тогда я работал в ЦГВТ
Гайского ГОКа, а редактором
газеты в то время был В. С.
Лобанов. Но, все по порядку.
В мае 67-го меня лишили премии к зарплате. Я в бухгалтерию:
-Почему?
- Кщс спрашиваешь? Ты же был
в медвытрезвителе! - отвечают
мне там на эмоциях.
- Что же вы ходили каждый
день мимо меня и улыбались,
не поставили в известность?
- спрашиваю у мастера и табельщицы.
В отвег - молчание... -11о я все

НОВЬ

Дорога ложка к обеду
же при помощи «Гайской нови»
доказал, что не был ни в каком
медвытрезвителе. В. С. Лобанов
опубликовал заметку «Кто восстановит доброе имя» и тем самым
помог мне. Табельщицу сняли с
работы, мастеру объявили выговор, мне выплатили премию.
Прошло 48 лет и вот я вновь
цингу в газету, чтобы поделиться
своей обидой. 19 февраля мне
принесли домой пенсию, индексации на страховую часть пенсии
нет. I 1а следующий да ш я пошел в
пенсионный фонд. Вахтер провел
меня в кабинет начальника, где я
сообщил о том, что мне не сделали
перерасчет. «А Вы были в пятом
кабинете?» - спрашивают меня.
Причем туг пятый кабинет? 11о все
же пошел туда, чтобы разобрались
почему так получилось. Подаю

расчетный лист.
- А у Вас все правильно.
-Нет.
- А почему Вы не принесли
расчетный лист за предыдущий
месяц?
- Думал, что у вас есть вес
данные.
Эксперт вышла из кабинета.
А когда вернулась, сообщила, что
я прав и расчет сделают в марте.
Дала мне номер телефона (4-10-00)
и сказала, чтобы я позвонил и
напомнил о перерасчете. И даже
не извинились, что допустили
ошибку. Я, можно сказать, приполз к ним в свои 84 года, да еще
и напоминать должен.
Вот, я и напоминаю им о себе
через газету и говорю, что дорога
ложка к ободу.
В. ИВАНОВ.

Друзья с добрым сердцем
На днях Гайский детский доминтернат посетили директор
Благотворительного фонда
социальной помощи детям
«Счастливые дети» А. В.
Красиков и его заместитель
А. С. Курбатов.
Их сопровождали наши
давние друзья Геннадий
Репсаев и Оксана Бонева,
члены попечительского
совета детского домаинтерната.
Благотворительный фонд
«Счастливые дети» помогает
детям с разными тяжелыми заболеваниями, организует сбор
денежных средств для помощи
детским домам.
Гости познакомились с ребятами и условиями их проживания.
Ребятишки показали им шрутки,

рисунки и подделки» изготовленные своими руками. Па память о
детском доме и детках Эрик Сайтов
и Саша Пструсь из отделения для
немобильных (лежачих) детей
подарили гостям свои рисунки, а
Таня Скоробогатова, воспитанница отдел ениядлядевочск старшего
возраста, подарила следки, которые связала сама.
Гости тоже приехали на встречу к ребятам не с пустыми руками
- они привезли книги, сродства
личной гигиены и сладости.
Друзьями и помощниками для
наших детей становятся люди
с добрым сердцем и широкой
дутой, для которых милосердие
является нравственным ориентиром, жизненной ценностью.
Именно они помогают нам в решении многих жизненно важных
проблем, создавая комфортные

условия для развития и реабилитации наших воспитанников.
Админисграция детского домаинтерната в лице директора 11. В.
Бехтеревой и представительство
фонда в лице директора А. В.
Красикова договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью
оказания благотворительной
помощи воспитанникам детского
дома-интерната.
Нина Васильевна выразила
благодарность и искреннюю признательность директору Фонда за
оказанную помощь, внимание и
неравнодушное отношение к дстям-шшалидам. Пожелала Фонду
всяческих благ и процветания.
С. ДУБОВЕНКО,
заведующая отделением
психолого-педагогической
помощи Гайского детского
дома-интерната.

Серебряные призеры
В городе Новотроицке
состоялся турнир
по пауэрлифтингу (силовое
троеборье) среди юношей
до 18 лет, в котором приняли
wuarruo гяйгюдр ГПППТГМГИЫ

