АНАТОЛИЙ АЛЁШИН:
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»

Один из лучших отечественных
вокалистов – о музыке, годах в Штатах,
любви к спорту и о маленьком сыне.

МИЛОСЕРДИЯ
СЕСТРА

Людмила Бирюк всегда
воспринимала свою работу похристиански – как служение.

6

11

Без нас хорошо,
а с нами лучше!

6+

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

РЕКЛАМА

Фото из архива Анжелы Леонтьевой
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 28 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Для тех,
кто любит

читать!

ИДЁТ
ПОДПИСКА
на газету
«10-й канал»

на 1-е полугодие
2022 года

Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

С БАБУШКОЙ РЯДЫШКОМ

Роль бабушек и дедушек в воспитании подрастающего поколения переоценить
трудно. Особенно в нашей стране, где традиционно подавляющее большинство
старших родителей от всей души помогают своим детям растить их детей. И, как в
песне поётся, внучат любят больше детей. И внуки на такие безусловные чувства
отвечают взаимностью.

11

Анжела Леонтьева из ст. Новодеревянковской о своей бабушке
Валентине Стефановне Лукьяновой может говорить бесконечно.

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ВЫВОЗ, РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

по государственной
программе

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

с 08:00 до 18:00 без выходных

ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/5

(между комбикормовым заводом и магазином «Комфорт»)

ОКНА СТАНДАРТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные

от 1200
руб.

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

2 400
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

2.200

ЛОМ

Газету
принесёт
почтальон!

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

ЗАКУПАЕТ

НА ТВК
 У ПОЧТАЛЬОНОВ
 
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
 НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
 НА САЙТЕ


РЕКЛАМА

1.300

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕКЛАМА

1.300

РЕКЛАМА

Подписаться
можно:

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50

2 стр.

ПРАЗДНИК

 4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с Днём
народного единства.
Этот праздник стал неотъемлемой частью российской истории, олицетворением сплочённости и
патриотизма. Сегодня от единства нашего многонационального народа и личной ответственности
каждого зависит будущее района и страны в целом.
Желаем счастья и добра, благополучия и крепкого здоровья. Пусть мир и радость живут в каждом доме!
Александр Герасименко,
глава Каневского района
Михаил Моргун,
председатель райсовета депутатов

 29 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Уважаемые жители
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с Днём
рождения ВЛКСМ.
Этот праздник – повод оценить значимость комсомола в судьбах наших соотечественников. На каждом историческом этапе комсомол выдвигал из
своих рядов тысячи молодых героев, прославлявших его делами и свершениями. Он научил стойкости, патриотизму, верности делу и долгу.
Уверен, что лучшие традиции комсомольцев –
целеустремлённость и энергию, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу Отечества – бережно сохранит и приумножит подрастающее поколение.
От всей души поздравляем комсомольцев всех поколений! Желаем доброго здоровья и процветания!
Александр Герасименко,
глава Каневского района
Михаил Моргун,
председатель райсовета депутатов

Конечно же, это были самые счастливые и ответственные годы. Я горжусь тем временем и с удовольствием рассказываю о нём своим внукам. И о работе комсомольско-молодёжных птицеводческих
звеньев (звеньевая Вера Кутилова, награждённая
высшей наградой – орденом Ленина), о звеньях механизаторов, животноводов, других специалистов,
которые были всегда на передних трудовых рубежах, выполняя и перевыполняя взятые на собраниях социалистические обязательства. А по-другому,
конечно, и нельзя было, ведь все они брали пример
со своего руководителя – председателя колхоза Вячеслава Павловича Миронова, Героя социалистического труда, очень скромного, честного, глубоко
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Юность наша
комсомольская
На дворе уже чувствуется наступление
осени. Ночи сырые и холодные.
Пронизывающий ветер напоминает
о тех суровых днях, когда в петле
Гражданской войны молодёжь Страны
Советов собралась, чтобы объединиться
в боевых делах и добрых помыслах,
назвав себя Всесоюзным ленинским
коммунистическим союзом молодёжи

И несмотря на все тяготы тех времён – голод, холод, тиф, разруху – он стал передовым отрядом молодого поколения первой в мире страны, созданной
рабочими и крестьянами.
Шли годы, комсомол мужал, рос, строил, защищал родную землю. И недаром на его алом знамени шести орденов, которыми Родина по достоинству оценила заслуги молодёжи.
Сегодня мы живём в другое время, порой забывая свою историю и тех людей, которые трудились
на благо своей любимой страны.
Об одном из них, о моём хорошем товарище, в
прошлом, в 70-е годы, секретаре комсомольской
организации ст. Придорожной, маленькой, но уютной, ещё со старенькими хатками, но замечательными людьми, хочется мне рассказать.
Звать его Иван Васильевич Лепёха, он потомственный кубанский хлебороб, родился и вырос в
этой степной станице.
С детства Ваню тянуло к технике, а особенно к поражающим своей мощью огромным хозяевам полей К-700. «Вот бы мне так!», – мечтал Ваня. И мечты сбылись: сразу после окончания школы поступил в СПТУ-17 и в свои юные годы сел за баранку
мощных тягачей. Но потом понял, что его место –
на хлебных просторах, и решил стать комбайнером.
Сколько дней и ночей провёл за штурвалом Иван
Васильевич, сосчитать трудно. И отдыхать умел. А
какие лихие комсомольские вечера проводила молодёжь станицы! Горячие и шумные собрания остались в нашей памяти навсегда.
Выросли дети, внуки, уже подрастают правнуки,
но Иван Васильевич Лепёха по-прежнему бодр, тру-

Это наша с тобой биография
Со 103-й годовщиной ВЛКСМ от всего
сердца поздравляю комсомольцев
всех поколений, а особенно колхоза им.
Калинина (ныне – «Агрокомплекс» им.
Н.И.Ткачёва), где мне посчастливилось
работать освобождённым секретарём
комсомольской организации с марта
1965-го по 1971 год

№
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уважающего своих колхозников. Хозяйство часто
награждалось высшими наградами страны, переходящими знамёнами ЦК КПСС, Совета министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Вячеслав Павлович очень поддерживал нашу
комсомольскую организацию. Часто сам и его заместитель Кузьма Ефимович Шунин присутствовали на собраниях, настаивали, чтобы открывались они духовым оркестром для большей торжественности. Оркестром руководил первый в
районе заслуженный работник культуры РСФСР
Василий Иванович Семеняка. Постоянно с нами
работал и секретарь парткома Иван Иванович
Будилов. На собрания и праздничные мероприятия приглашали участников Гражданской войны
и участников ВОв. Комсомольцы всегда организовывали субботники, грузили яблоки из холодильника в вагоны, помогали садить колхозный
парк (сейчас это парк им. 300-летия ККВ), находились в оцеплении при переносе захоронений
из центрального парка станицы на площадь Революции, где был зажжён Вечный огонь первым
секретарём РК КПСС Владимиром Павловичем
Назаренко в 1967 году, стояли в почётном карауле всю первую ночь возле огня. Члены ВЛКСМ
были активны и в добровольной народной дру-

дится дома по хозяйству, помогает детям и внукам.
Подъезжая к его старенькой скромной хатёнке,
я подумал: «Разве не заслужил к себе внимания
ветеран?..». Не забыли Ивана Васильевича его друзья. С 70-летним юбилеем хлебороба поздравили
товарищи по ленинскому комсомолу, вручили благодарность от совета ветеранов комсомола Кубани. А председатель Кубанского союза советских
офицеров Анатолий Топчия наградил Ивана Лепёху
медалью «За службу Родине». Засияла улыбкой на
лице труженика – дружеская доброта и внимание
стали для него свежим глотком, словно вернулся
он в свою яркую молодость.
Андрей Лымарь, председатель Каневского отделения
«Ветераны комсомола Кубани»

жине колхоза, дежурили с работниками милиции
по всему району, охраняли выращенный урожай.
Много добрых и нужных дел было на счету комсомольцев. Умели и отдыхать: участвовали в художественной самодеятельности во всех клубах: ст. Придорожной, х. Орджоникидзе, ферме
№5, общеколхозном ДК; проводили самые разнообразные культурно-массовые мероприятия,
коллективно посещали кинотеатры «Родина» и
«Космос». Бесплатно на колхозных автобусах выезжали в г. Краснодар в театры, цирк. Не забывали и о спорте. Почти на каждой производственной точке были волейбольные площадки, своя
футбольная команда, в клубах обязательно был
инвентарь для настольного тенниса.
За отличные трудовые показатели и успехи в
воспитании молодёжи комсомольскую организацию колхоза им. Калинина в 1969 году Краевой комитет КПСС наградил почётной грамотой. Вручал
мне её лично первый секретарь Григорий Степанович Золотухин.
В 1968 году ЦК ВЛКСМ удостоил меня значка «За
активную работу в комсомоле», а в 1970-м наградил медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Комсомол – это самая лучшая жизненная школа. Кто прошёл её, уже никогда не забудет этого.
Анатолий Гаврилов, ст. Каневская
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Анатолий Алёшин:

«НИ МИНУТЫ
ПОКОЯ»

Недавно в Каневской впервые выступил советский и российский
певец, рок-музыкант Анатолий Алёшин. В своё время он оказал
большое влияние на советскую поп- и рок-музыку и входит в список
лучших отечественных вокалистов

Анатолий Алёшин был участником многих коллективов:
ВИА «Ветер перемен», ансамбля «Весёлые ребята», групп
«Цветы», «Аракс», «Кинематограф», «Квадро», «Стайер»,
«Aleshin».
Перед концертом мы побеседовали с ним о творчестве
и не только.

А ты не лётчик
– Анатолий, расскажите,
как Вы, выпускник авиационного техникума, попали в
музыку?
– Есть очень знаменательный факт, о котором умалчивает история, – до техникума
в моей жизни была музыкальная школа по классу скрипки. И когда после 8-го класса передо мной встал вопрос
«Куда пойти учиться: в музучилище или в авиационный техникум?», решающую роль сыграл размер стипендии. В техникуме она была 40 рублей, а
в училище – 20. Наша семья
была небогатой, поэтому я,
естественно, пошёл в техникум. И там подумал: «Наконецто с музыкой покончено!». Но
не тут-то было! Она преследует меня всю жизнь (смеётся).
– А на какой музыке Вы
росли?
– А-а-а! Это вопрос интересный. Моя юность совпала с периодом музыкальной
революции. Даже не столько
музыкальной, сколько социально-молодёжной. Начало
60-х ознаменовано движением битников. Принципы битпоколения: инакомыслие, асоциальное поведение, богемный образ жизни, презрение
к материальным ценностям.
Именно в это время появились
«The Beatles». Это новое музыкальное течение определило
вкусы всего поколения. И я –
не исключение, я был тоже покорён «The Beatles», которые и
сформировали мой музыкальный вкус. А ещё во второй половине 60-х я много времени
проводил в первом московском рок-клубе, созданном
по инициативе комитета комсомола. Он находился в кафе
«Молодёжное» на улице Горького, сейчас это Тверская. Там
раз в месяц проводились рок-

концерты, на которые собиралась вся «продвинутая» музыкальная молодёжь Москвы.

Перемен требуют
наши сердца
– Анатолий, у Вас за плечами более пятидесяти лет
музыки, вы пели во многих коллективах, начиная
с «Ветра перемен».
Почему так часто
их меняли? Это
что-то личное
или дело в
репертуаре?
– Вся жизнь
человека, конечно, до
определённого момента, –
это развитие.
Я уверен: если
человек перестаёт развиваться, он
по с те пе н но впа да ет в застой
и начинает
деградировать. Особенно стремительно
развитие
идёт в молодости, когда
чувствуешь,
что условия,
которые тебя
окружают, помогают. Но как
только ты понимаешь, что они изменились, нужно
бросать старое и
искать новое. Вообще, для молодости естественно
менять среду. Я, например, не знаю молодых консерваторов, в основном, это
революционеры.
Так в свое время я
попал в «Весёлые ребята», где набрался
профессионального
опыта. Мы создавали
каверы на композиции популярных зарубежных исполнителей
и сочиняли собственные песни, выпустили
пластинку «Любовь –

огромная страна». Именно в
то время «Весёлые ребята»
находились на пике популярности, это был наш звёздный
период. Я работал вместе с такими знаменитыми артистами,
как Александр Буйнов, Вячеслав Малежик, Александр Барыкин и Алла Пугачёва. Кстати, вышла пластинка с песней
«Вишня», которую я исполнял
с ней. Если характеризовать Аллу Пугачёву двумя словами, я бы сказал – «свой парень».
Но, несмотря
на успех ансамбля, меня больше привлекала

рок-музыка. В конце 70-х, узнав о поиске солиста для группы «Аракс», решил пройти прослушивание. В результате я вошёл в состав группы, и здесь
был очередной виток развития. Мы создали альбом «Колокол тревоги», который вышел в 1980-м. В 82-м «Аракс»
расформировали, и я создал
группу «Стайер», игравшую в
жанре «хард-рок». Также в течение восьми лет я сотрудничал со многими советскими
музыкальными коллективами,
среди которых были «Цветы»,
«Квадро» и другие. Кроме того,
выступал сольно и пробовал
себя в жанре «поп».

Нью-Йорк,
Нью-Йорк…
– А по какой причине уехали в США?
– Это был 1990 год, когда только открыли «железный занавес». Сейчас ты можешь в любом возрасте сняться и поехать практически куда
угодно, а в Советском Союзе у
нас такой
возможности не
было. Самое
дальнее
место,
куда мы
могли поехать на
гастроли, –
это ПетропавловскКамчатский и Магадан. Иногда удавалось вырваться в гастрольную поездку в страны
социалистического лагеря – о
капстранах мы даже не мечтали. Это была очень редкая
возможность для очень узкого
круга артистов. Поэтому, когда меня пригласили поработать в Америке с профессиональными музыкантами,
я, естественно, согласился. В 1991 году я начал
сольную деятельность
и выпустил дебютный
альбом под названием «Хрусталь и шампанское», в который
вошли композиции
«Дуняша», «Не моя
вина», «Ночь», «Печальный мотив»,

«Я в тебя давно влюблён»,
«Мой лучший друг», «Я дойду» и другие.
Этот альбом пользовался
большим успехом в эмигрантской среде. В общей сложности, в США я прожил одиннадцать лет и в 2001-м вернулся
в Россию. Почему? В Америке не было творческого удовлетворения. Может, я за этим
вернулся? Потому что с точки
зрения быта жизнь там комфортная. Но эти благоустроенность и предсказуемость в
какой-то момент приедаются,
становятся скучными. И ты
начинаешь чувствовать себя
лет на десять старше. А здесь
я всё время в тонусе!
В 2006-м я записал свой второй сольный диск под названием «Алёшин». В него вошли 9 песен: «Кожа», «Звезда»,
«Она», «Ветра», «Позови», «Анестезия» и другие.

А жизнь
продолжается
– Анатолий, в 2019-м Вы
решили участвовать в телепроекте «Голос 60+», на
слепом прослушивании исполнив шлягер Вячеслава
Добрынина “Сумасшедший
дождь”. Пелагея приняла
Вас в свою команду. Она
сказала: «Звучите Вы сумасшедше просто!». А Валерия назвала Вас «легендарным музыкантом». В связи
с этим вопрос: почему Вы,
человек с громким именем,
решили участвовать в телепроекте «Голос 60+»?
– Скажем так: сегодняшние
телешоу, в основном, ориентированы на аудиторию молодого или среднего возраста. А нам, старикам, как о себе
напомнить широкой публике?
Я, конечно, не говорю о таких
уникальных личностях, как
Лев Лещенко или в недалёком
прошлом Иосиф Кобзон, но
это – единичные случаи, когда человек в моём возрасте
может быть востребованным
на телевизионном экране. Сегодня мы можем говорить про
одного-двух, максимум трёх,
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 31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Из водительской династии
Алексей Слесаренко из Новодеревянковской отличается скромностью и трудолюбием. Сам считает,
что повода рассказывать о нём в газете нет, так как в станице и районе много других водителейпрофессионалов. Но повод рассказать об Алексее есть, да ещё какой!

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта
Каневского
района!
Сердечно
поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто трудится в
транспортной сфере нашего района, кто, ежедневно
заступая на трудовую вахту
и обеспечивая комфортное
обслуживание, задаёт темп
жизни муниципалитета.
Примите слова благодарности за ту важную работу,
которую вы осуществляете, занимаясь перевозками
населения нашего района.
Желаем вам безаварийной работы и благополучия!
Пусть не только на автомобильном, но и жизненном
пути вам всегда горит зелёный свет! Здоровья, счастья и добра вам и вашим
близким!
Александр
Герасименко,
глава Каневского
района
Михаил Моргун,
председатель
райсовета депутатов

Алексей родился 12 октября 1978 года в Новодеревянковской. В 1994 году закончил
9-й класс 44-й школы и продолжил обучение в Краснодарской радиотехнической
школе. Стать шофёром мечтал с детства, поэтому с радостью пошёл учиться ещё и
в Кущёвскую автошколу. Наверное, такой выбор он сделал
не случайно. Его дедушка, Аркадий Архипович Слесаренко,
провёл за баранкой 44 года. У
отца, Владимира Аркадьевича, стаж на сегодняшний день
– 40 лет, но это не предел, так
как он продолжается трудиться в родном хозяйстве. Надо
отметить, что и мать, Галина
Анатольевна, свою трудовую
деятельность связала с автомобильным транспортом – 35
лет проработала диспетчером
в автогараже ОАО «Дружба».
После обучения в автошколе Алексей пришёл работать
в местное хозяйство – ОАО
«Дружба» – механизатором
в бригаду № 8. После десяти
лет работы перешёл в гараж.
ГАЗ-52 был первой машиной,
которую он начал водить. Потом трудился, управляя КамАЗами. Водитель Слесаренко
всегда серьёзно и бережно
подходит к эксплуатации любого транспортного средства,
он понимает, что от каждого
зависит результат всего коллектива, в страду каждая минута на счету. С ответственностью относится он и к своим
профессиональным обязанностям, потому что технику
считает самым большим увлечением в жизни. Всегда идёт
на работу с большим желанием, трудится с полной отдачей на уборке зерновых,
сахарной свёклы, заготовке

силоса и сенажа. Его хорошо
знают и ценят как замечательного работника. Второй
год подряд Алексей в лидерах на уборке урожая по перевозке зерна с поля на ток.
В этом году им было перевезено 6 тысяч тонн зерна. Его
имя можно было встретить
и в списках передовиков по
Краснодарскому краю.
Для родных Алексей – надёжная стена, за которой всем
спокойно и комфортно. Он любит отдохнуть от трудов и порыбачить, провести время с семьёй, вместе отмечатьпраздники, особенно Новый год.
Жена Татьяна и дочь Элла, студентка 4-го курса Донского государственного технического
университета, стараются, чтобы каждое торжество не было
похоже на предыдущее.
Кстати, любовь к технике
передалась и сыну Алексея –
пятикласснику Максиму, который не прочь покататься с папой на любом транспортном
средстве, особенно на грузовом. Когда профессия передаётся от отца к сыну, потом
и к внукам, тогда вся семья
живёт одним общим делом и
может гордо именовать себя
династией.
Труд любого водителя сложен и ответственен. В преддверии профессионального
праздника хочется всем работникам автомобильного транспорта пожелать, чтобы на их
жизненном пути всегда горел
зелёный огонёк светофора, в
доме царили любовь, покой
и уют, доброта и забота, поддержка и понимание, а в работе всегда сопутствовали
успех и удача!

Фото Александра Скибы

Татьяна Хожаева

таких исполнителей. Из моих
ровесников ещё работают Валерий Леонтьев, София Ротару и Лайма Вайкуле. Всё! Поэтому в участии в популярном
телешоу «Голос 60+» я не вижу
ничего зазорного. И потом, я в
неплохой физической форме, и
моё появление на экране должно быть примером для сверстников. Примером того, что
жизнь в этом возрасте не заканчивается, она активна. Все
зависит от нашего желания.
– Про прекрасную физическую форму, Вы, что называется, с языка сняли. Для
того, чтобы так выглядеть,
Вы работаете над собой или
это генетика?
– Конечно, работаю. Спорт
идёт со мной по жизни рука об
руку. Я могу себя представить
без алкоголя, но без спорта –

нет. Если есть возможность,
плаваю в бассейне, нет – занимаюсь на турничке.
– А что в планах?
– Я готовлю к выпуску новый альбом. Мне даже в голову
не приходило останавливаться. В этом смысле очень хороший пример – мой приятель, с
которым мы работали в «Весёлых ребятах», Слава Малежик. Он до сих пор не только
поёт, но и пишет песни. Во время пандемии Слава выпустил
2 или 3 альбома. Я, конечно, не
настолько плодовит, но альбомчик к выходу приготовил.

Любовь –
огромная страна
– А кто сейчас находится с
Вами рядом и поддерживает Вас?

– Я, наверное, не самый лучший пример семейной жизни,
хотя со своей первой женой
прожил 37 лет и моему старшему сыну 42 года. Он живёт
в Нью-Йорке, занимается банковским бизнесом. То есть,
не пошёл по моим стопам, но
разделяет мою любовь к року.
Сейчас у меня другая семья и,
с точки зрения морали, это, конечно, не очень хорошо, потому что супруга моложе меня
на 40 лет. Моему младшему
сыну 4 года. В общем, в жизни всякое бывает, и я не ищу
себе оправдания. Но, несмотря на моральные издержки,
я очень счастлив в моём теперешнем состоянии.
Наталья Иванова
Фото из инстаграма Анатолия Алёшина
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Улыбчивую и доброжелательную медицинскую
сестру Людмилу Бирюк в станице
Новодеревянковской знают многие. После
окончания Кущёвского филиала Краснодарского
медицинского училища она один год отработала
в приёмном отделении Каневской ЦРБ, а затем
вернулась на свою малую родину и трудится в
Новодеревянковской участковой больнице уже
35 лет.
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 ЗЕМЛЯКИ

МИЛОСЕРДИЯ СЕСТРА

Сложно складывалась у
Людмилы Анатольевны личная жизнь, было много тяжёлых потерь и разочарований,
но она смогла всё пережить и
достойно идти по жизни дальше. Израненная душой, она
осталась милосердной к другим людям: спокойно относилась к переводу с одного рабочего места на другое и похристиански воспринимала
работу как служение. Если трудилась в процедурном кабинете, то пациенты собирались
задолго до начала рабочего
дня, зная, что Людмила Анатольевна придёт на час раньше, успокоит и примет всех,
до последнего пациента. И в
процедурном кабинете у неё
всегда были идеальный порядок, и никому не позволялось его нарушать.
Любят свою сестричку пациенты дневного стационара
и социальных коек, которые,
к сожалению, не изжили себя.
Людмила Анатольевна всег-

да найдёт доброе слово, подарит приветливую, искреннюю улыбку, погладит тёплой
рукой прикованного к постели
человека, от которого отказались родные. Даже тогда, когда больной с ужасом смотрит
на медсестру в белом халате,
которая к нему направляется:
«А вдруг я ковидный, анализы
ещё не пришли, а Вы рискуете собой?». В ответ доброжелательный взгляд, который
можно поймать только между
маской и медицинским капором: «Не переживай за меня!
Я прививки сделала. А ты выздоровеешь, держись, мы тебе,
чем сможем, поможем!». Такой
ответ дорогого стоит, ведь порой родные люди сторонятся,
боятся заразиться, а доброе
слово вселяет надежду, что
не всё потеряно, когда такие
люди рядом.
В своей работе Людмила Бирюк всегда прислушивается к
советам главного врача участковой больницы Ольги Алек-

сеевны Фахритдиновой, слово которой для неё – закон.
Видя, как непросто работать
в условиях пандемии, Людмила старается безотказно выполнять любое поручение своего руководителя. А ещё она
очень дорожит своими коллегами: старшей медсестрой
Ириной Дмитриевной Страх,
медицинскими сёстрами Людмилой Егоровной Глухаркиной,
Светланой Владимировной Кубовой, Татьяной Алексеевной
Хуторной и другими.
Вот такая она, медицинская
сестра Новодеревянковской
участковой больницы, Людмила Анатольевна Бирюк. Хочется в её лице сказать слова
искренней благодарности тем
медицинским работникам, кто
трудится в нынешних тяжёлых
условиях, и пожелать всем
крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия и успехов в их таком нелёгком труде.
Валентина Байдак

 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

С БАБУШКОЙ
РЯДЫШКОМ
Добрые, любящие глаза бабули. Сильные, заботливые руки деда.
Ароматные пироги, сказки на ночь, первые уроки рукоделия, совместные
уютные посиделки, рыбалка и вечера в мастерской. Практически
каждый человек на всю жизнь сохраняет самые тёплые, самые светлые
воспоминания о старших представителях своей семьи
Анжела Леонтьева
(39 лет), ст. Новодеревянковская:

– Моя бабушка, Валентина
Стефановна Лукьянова, в этом
году отпраздновала свой 81-й
день рождения. Морщинки
на лице моей бабушки похожи
на лучики, а глаза – на два солнышка. И так было для меня
всегда, а теперь и для моих детей. В детстве я не могла представить свою жизнь без неё,
но и сейчас ничего не изменилось. Бабуля очень добрая,
общительная, всегда находит
общий язык со всеми людьми
от мала до велика! Бабушка
любит говорить: «Жизнь так
быстро пролетела, не успела
заметить, как старость наступила». Но в душе бабушка остаётся молодой. Она моя выручалочка! Всегда придёт на помощь, выслушает, даст совет!
О бабушке и с бабушкой я могу
говорить бесконечно. Я обнимаю её – и в моих глазах слёзы
счастья. Я рада, что так могу
отблагодарить её за любовь
и заботу. Я люблю тебя, моя
самая лучшая в мире бабушка!

Алина Талалай
(17 лет), ст. Новодеревянковская:
– На земле огромное количество людей, но среди них
живут два замечательных человека: мои дедушка и бабушка. У каждого человека есть
бабушки и дедушки, но мне
кажется, что мои самые лучшие. Это Наталья Филипповна и Владимир Иванович Талалай. Я ими очень горжусь и
восхищаюсь.
Дедушка и бабушка очень
любят друг друга, никогда не
ссорятся. Всегда и всюду они
вместе, как в работе, так и на
отдыхе. Они у меня очень добрые и весёлые. Но, в то же
время, дедушка очень рассудительный и мудрый. Об этом
говорит седина на висках и его
всегда понимающий взгляд.
Дедушка умеет делать всё, у
него золотые руки! Бабушка
очень хорошая хозяйка, вкусно готовит, она настоящая хранительница домашнего очага.
Мы часто говорим с бабушкой
«по душам». Для меня такие

Татьяна Григорьевна Пеникова

вечера – моменты детского
счастья.
Мне уже семнадцать лет.
Но вопреки всему одно оставалось и, надеюсь, на долгие
годы останется неизменным
– моё доверие, которое я испытываю к своим бабушке и
дедушке. Я знаю, что каждый
мой день украшают их слова,
пожелания, улыбки. Я очень
люблю своих бабулю и дедулю
и желаю им крепкого здоровья!

Мария (13 лет)
и Александр
(15 лет) Пениковы,
ст. Каневская:
– Почти у каждого человека
есть бабушка, но многие не понимают насколько они счастливы, что она у них есть. Наша
дорогая бабуля – Татьяна Григорьевна Пеникова, ей 68 лет.
Нас, внуков, всего у бабушки
четверо, есть уже и правнучка
Катюша. Бабуля удивительно
чуткий и добрый человек. Она
всегда поможет и поддержит
в трудную минуту. С ней очень
весело и интересно! Она стара-

Наталья Филипповна и Владимир Иванович Талалай

ется идти с нами «в ногу», современная, с радостью осваивает новые технологии, прекрасно владеет компьютером,
её можно увидеть в социальных сетях. Этот Новый год мы
встретили вместе, было очень
весело! Ещё наша бабушка прекрасная цветочница. Сколько у
неё комнатных растений, почти круглый год пестрит палисадник разноцветьем! И хозяйка она отменная. Нам ка-

жется, что бабушка совсем не
похожа на других людей, она
пример для подражания для
всех нас. Ещё у неё безумно
добрые и весёлые глаза. Даже
когда бабуля с кем-то строго
разговаривает, её глаза искрятся добротой. Она ими словно
улыбается. Давайте ценить и
любить своих бабушек всем
сердцем и душой! Они этого
заслуживают.
Татьяна Хожаева
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 ГОРОСКОП
1 — 7 ноября

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 ноября свой 45-летний юбилей совместной жизни отметят жители станицы Каневской Василий Павлович и
Ольга Ильинична Лукьянченко.
От чистого сердца поздравляем вас
с вашей сапфировой годовщиной – с
45-летием совместной жизни!
Желаем, чтобы счастье, которое вы
построили за эти годы, было долговечным, прочным, твёрдым, как драгоценный сапфир, чтобы, несмотря
на возраст, ваши глаза по-прежнему
сияли сапфировым блеском любви.

БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

сердечно поздравляет юбиляров:

Владимира Дмитриевича СОКОЛА,
Александра Анатольевича ДЕЙНЕГУ,
Веру Ивановну СТЕПАНОВУ,
Александра Васильевича БОРИСКО,
Кристину Алексеевну СМОЛЬЯНИНОВУ .
и всех, кто родился в октябре, с днём рождения
Желаем крепкого
здоровья, счастья,
радости и благоПусть этот праздник
получия.
Сможет воплотить

Мы желаем здоровья вам крепкого.
Очень любим и ценим вас.
Нет роднее, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас.

В реальность все надежды и желания!
Пусть будут дни безоблачными, ясными,
Повсюду окружает красота,
Жизнь радует мину тами прекрасными
И сбудется заветная мечта!

Дочери Наталья и Евгения и их семьи

� СПОРТ

Бороться и не сдаваться
23 октября в г. Горячий Ключ прошло первенство
города по вольной борьбе среди юношей 20102011 годов рождения
В соревнованиях участвовали 150 спортсменов. Каневские
борцы из спортивной школы «Легион» завоевали две медали.
2-е место в упорной борьбе занял Рамазан Магомедов, а 3-е
место – Матвей Ковалько.
Тренирует ребят Денис Кончаков.

Спортшкола «Легион»

Гонка к победе
С 16 по 19 октября в г. Белореченске прошёл
заключительный тур первенства Краснодарского
края по велосипедному спорту-шоссе
В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов края и
республики Адыгея. Наш район представляли спортсмены Каневской спортивной школы.
В парной гонке на 25 км победителями стали наши спортсменки Диана Труш и Алина Кегеян.
По итогам всех пяти туров краевого первенства наш район
занял в командном зачёте 3-е место.
Подготовили спортсменов тренеры Михаил Пищик и Антон
Пархоменко.
Каневская спортшкола

ОВЕН
Постарайтесь решать посильные задачи. Велика вероятность, что требования
к вашей работе будут завышены. Не обостряйте отношения с родственниками.
ТЕЛЕЦ
Берегите свою деловую
и общественную репутацию. Не беритесь за важные дела без подготовки.
Потратьте время на решение проблем семьи.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо быть предельно дисциплинированным, тогда вас ждёт успех.
Инициатива и работоспособность будут оценены
по достоинству.
РАК
Ожидается всплеск творческой энергии, воплотите
в жизнь давнюю задумку.
Выходные – удачное время для общения и встреч
с друзьями.
ЛЕВ
Придётся приложить немало усилий для того, чтобы ваши планы не были
нарушены. Возможны
мелкие бытовые проблемы. Вероятны денежные
поступления.
ДЕВА
От начальства может поступить заманчивое предложение, но задумайтесь,
так ли оно выгодно. При
необходимости стоит рассчитывать на дружескую
помощь.
ВЕСЫ
По возможности сведите
объём работы к разумному минимуму и позвольте себе отдохнуть. Не болтайте лишнего, чтобы не
спровоцировать конфликт
с близкими или коллегами.
СКОРПИОН
Многие планы, связанные
с работой, удастся воплотить в жизнь. На горизонте
могут появятся старинные
друзья, которых вы давно
не видели.
СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает удача в делах, расширятся финансовые возможности. Будьте
внимательны, вполне вероятно, что вас попытаются обмануть.
КОЗЕРОГ
Неожиданный поворот
событий распахнёт перед
вами новые возможности.
В выходные желательно
заняться наведением порядка и уюта у себя дома.
ВОДОЛЕЙ
Не перегружайте себя, хотя
и обрушится лавина разнообразных дел. Начальство вас услышит и оценит по достоинству. Выходные желательно провести
в кругу семьи.
РЫБЫ
Вам потребуются решительность и уверенность
в собственных силах.
Придётся отстаивать свою
точку зрения. Погружаясь
в работу, не забывайте о
детях.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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