
 

 

Пусть глаза ваши солнцем сияют, 
Пусть цветут улыбкой уста, 
С Днём Рожденья вас поздравляем, 
Счастья в жизни желаем всегда! 
От души желаем Вам здоровья, 
Солнечных и теплых только дней, 
Близкие пусть радуют любовью! 
И всегда почета от людей!  

Желаем с теплотой, с любовью 
От всей души Вам в 60 − 
Великолепного здоровья 
И чтоб светился счастьем взгляд! 
Пусть жизнь, как прежде, щедро дарит 
Всё, чем прекрасен этот свет, 
И впереди Вас ожидает 
Большое счастье долгих лет!  
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Администрация муниципального образования Караванный сельсовет 
от всей души поздравляет с юбилеем жителей поселка  

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!  
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Примите поздравления 

Сегодня – восемьдесят пять! 
Красивый возраст и достойный, 
Хотим Вам счастья пожелать, 
Такого, чтоб хотелось помнить! 
Хотим Вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей. 
Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря Вам много светлых дней! 

С 85-летием: Фролову Марию Алексевну (16 февраля), 

Горбунову Валентину Павловну (24 февраля) 
С 80-летием: Бектасова Усембая Нагметовича (12 янва-
ря), Исавердова Геннадия Вартановича (9 января), Дол-
женкову Альбину Сергеевну (28 января) 

С 75-летием: Ванцаровского Виктора Петровича (22 фев-
раля) С 70-летием: Бойко Алевтину Николаевну (21 января), 

Сирук Галину  Евгеньевну (21 февраля), Рыбалкину 
Марию Григорьевну (10 января) 

Пусть только радость, только смех и песни 
Звучат в душе вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней, 
И молодейте, не взирая на года!  

Уважаемые  жители поселка Караванный! 

День защитника Отечества — это праздник мужества и си-
лы, праздник истинных патриотов своей страны, он олице-
творяет неразрывную связь поколений и воплощает в себе 
самоотверженное служение Родине. В этот день мы отдаем 
дань памяти павшим на полях сражений во имя нашей Ро-
дины, чествуем всех, кто сегодня мужественно выполняет 
святой долг каждого гражданина – беречь Отчизну. 

Этот день объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя от-
ветственность не только за семью, но и за свое дело, за малую и большую Родину. Самое ценное, что есть 
в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность. 
Искренне желаю вам, нашим защитникам, крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и забо-
ты родных и близких, бодрости, оптимизма, мира и отличного праздничного настроения. Пусть обходят 
вас жизненные невзгоды, а ваше мужество и решительность, закаленные в боях за независимость Родины, 
служат достойным примером для подражания новым поколениям молодежи. 

С праздником вас, дорогие защитники! 

Глава  администрации МО Караванный сельсовет                                                                       Н.А. Тартышев 

С 55-летием: Нодоргалиева Аксиита Галиевича (27 фев-
раля), Тукеева Александра Садыковича (20 января), Ма-
карову Ольгу Петровну (5 января), Ковалева Владимира 
Николаевича (28 января), Скибина Николая Александро-
вича (1 января), Кислицина Николая Петровича (20 янва-
ря), Грачева Юрия Васильевича (5 января), Курманкуло-
ва Бисембая Жаламбетовича (27 января), Ребрик Ирину 
Сергеевну  (25 января), Жасыбаева Жакслыка Кабдыше-
вича (25 января) 

С 60-летием: Уразова Серкалия Бакиевича (15 января), 
Иманкулова Рафика Рашитовича (10 января), Курган-
скую Галину Васильевну (18 января), Дущанова Минах-
мета Саликовича (15 февраля), Курганскую Надежду 
Николаевну (30 января), Чукаеву Надежду Ивановну (2 
февраля), Жесткову Галину Юрьевну (28 февраля) 

С 50-летием : Аксарина Жумагжана Жуматаевича (21 
февраля), Ковалева Сергея Николаевича (13 января), 
Хамина Олега Александровича (5 февраля), Исаеву Ла-
рису Николаевну (20 января), Фокину Светлану Влади-
мировну (23 февраля), Исакова Нурмамата Ураимовича 
(25 января) 

10  юношей из поселка Караванный проходят сейчас службу 
в рядах Российской армии. Поздравляем их с Днем защитни-
ка Отечества! 
Желаем им успехов в ратном деле, чести и достоинства, му-
жества и здоровья, выносливости и смелости, выполняя 
свой благородный долг перед Нашей Великой Родиной. Мы 
Вами гордимся! 

Вам с вашим искренним стремленьем 
К прекрасной чуткой доброте 
Жизнь дарит светлые мгновенья 
За множество хороших дел. 
Судьбы красивой вам желаем, 
В 55 ведь - в самый раз! 
И с Днем рожденья поздравляем 
От сердца искренне мы вас! 

Полсотни лет — хороший срок, 
И нет нужды печалиться, 
Пускай еще полста пройдет. 
Не надо только стариться. 
И в этот светлый, теплый день 
Вас мы поздравляем. 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!  

Сегодня мы хотим от всего сердца поздравить наших серебряных молодоженов Перевязки-
ных Сергея Владимировича и Оксану Олеговну. Вот уже 25 лет вы идете по жизни ря-
дом, делите пополам все жизненные радости и испытания. Вы стали старше и опытнее, чем 
в юности, но сохранили красоту, энергию и оптимизм. Желаем вам сохранить эти прекрас-
ные качества еще на десятилетия! Пусть вас ждут еще долгие годы радости и мира, дом да-
рит тепло и уют, а дети окружают заботой и вниманием. Будьте здоровы, счастливы, веселы 
и удачливы!   

С 65-летием: Мулюкову Зулял Минибаевну (3 января), 
Васильеву Асию Юсуповну (10 февраля), Мельникову 
Татьяну Ивановну (27 января), Шурманову Татьяну Ни-
колаевну (23 января), Матвееву Валентину Николаевну 
(11 января) 

Кипит работа повседневно, 
И посреди обычных дней 
Вдруг наступает День рожденья, 
Шестьдесят пятый юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Тукеева Александра Садыковича с 55-летием поздравляют  сестра -Исмагулова Алтыншаш,  зять—Галимжан  и дети  
Алмаз, Дания, Анель, Азат, Ансар, Бахтияр. 

Всероссийская перепись населения 
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в 
новые сроки — в сентябре 2021 года. Такое решение принято с целью не помешать текуще-
му улучшению эпидемиологической ситуации в стране и гарантировать безопасность всех 
участников. Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного 
ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращается домой 
из отпусков. Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. 
Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг.  
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МЕСТО СЛУЖБЫ—КУНДУЗ 
Узбеков Ринат Каюмович родился и вырос в многодетной семье. В 1978 году призван на службу в ря-
ды Советской Армии. Год службы прошел  в воинской части в Грузии. Когда Ринат Каюмович призы-
вался в армию, было мирное время и ничего не предвещало войны. О воинах-интернационалистах то-
гда не писали в газетах, не показывали по телевидению. Безусые мальчишки,  имевшие за плечами 
курс начальной военной подготовки и полгода в «учебке» отправлялись на неизвестную войну. В 1979 
году подразделение, где служил молодой солдат, послали на учения в Баку, затем Красногорск, Таш-
кент и, наконец, военный аэродром в Кундузе. Рассказывая о своей  службе  в Афганистане, как и все 
воины -интернационалисты, Ринат Каюмович немногословен. Вообще, «афганцы» особо не любят рас-
сказывать о том, что было. Говорят—  «Про  это надо кино снимать, а лучше вовсе не вспоминать.»  

В декабре 1979 года в составе десантно-штурмовой бригады  Ринат Каюмович начал службу на аэродроме Кундуз. «Аэродром 
расположен на высоте 435 м над уровнем моря на глиняном плато. Выполнял военные и гражданские функции. Был дан  при-
каз занять оборону и приступить к оборудованию места дислокации. Из строительной техники были только саперные лопатки. 
Снег, дождь,  пронизывающий ветер. Палатка полевая рассчитана на четверых, печка  - чугунная буржуйка, а топлива нет. По-
левая кухня есть,  а продукты будут… пока сухпайки,  которых не хватает.  Вода и то привозная.  Недавние мальчишки быстро 
постигли науку как выжить там,  где как бы и жить невозможно».(так вспоминает свой Кундуз  Бигбаев Равиль Нагимович в 
своей книге «Бригада уходит в горы»). Вот такие были условия для первых воинов- интернационалистов. В ходе боестолкно-
вений с  душманами, среди сослуживцев Рината Каюмовича были раненые и погибшие Но, пожалуй, самым сильным, крепким 
и бесстрашным, что может быть на войне, была воинская дружба. Чувство товарищества, взаимовы-ручка в горах являются 
основополагающими для коллектива. Забываешь о страхе, если чувствуешь, что твою спину прикрывает товарищ, если уверен 
в том, что тебя, раненого, не бросят на поле боя, рискуя собственной жизнью, вынесут из-под огня. Война  сделала из мальчи-
шек мужчин. Научила ценить воду и хлеб, мирное небо над головой, мать, дом, семью. Это была школа мужества, где всё бы-
ло настоящим: и враги, и друзья.  
 Сейчас мирная жизнь. Два сына, внуки, жена. Но месяцы проведённые в Афганистане из памяти никогда не сотрёшь .Они 
остались в душе на всю оставшуюся жизнь. 

Заведующая сельским домом культуры п. Береговой Постникова Лидия Александровна. 

 ГОВОРИТЕ МАМАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА 
О наших мамах много сложено песен и сказано красивых слов. У каждого это происходит по-своему и в 
своё время, но, мне кажется, именно с годами, с возрастом, мы начинаем по-особенному ценить, любить 
и оберегать наших мам. 25 января свой юбилейный день рождения отметила замечательная женщина, 
заботливая дочь, мама и бабушка ,воспитатель детского сада, удивительный и разносторонний человек - 
Ребрик Ирина Сергеевна. Мама родилась в селе Кузьминовка Октябрьского района Оренбургской обла-
сти. В семье росла единственным ребенком, окруженная родительской любовью и лаской. Отец – ком-
байнер, мама – воспитатель в детском саду. Создав свою семью, воспитала двух дочерей. Сейчас помога-
ет с воспитанием внуков. Когда бывает плохо, что-то не получается, я всегда иду к своей мамочке. Она 
внимательно выслушает, все поймет, поддержит и даст хороший совет. И хоть у женщин говорить о воз-
расте не принято, эту дату просто нельзя обойти стороной. В этот день нашей любимой мамочке испол-
нилось 55 лет. Чуть больше половины из них она посвятила работе с детьми. В 1983году устроилась на 
работу в детский сад п. Караванный, где и работает по нынешний день. С тех пор он стал ее вторым до-
мом и неизменным местом работы. «С детьми не трудно, с ними интересно всегда – вчера и сегодня, и 

будет интересно завтра. Наверное, любить всех невозможно, но главное – уважать детей и видеть в них личность» - говорит 
мама– «я искренне радуюсь успехам воспитанников, получаю удовлетворение, когда дети учатся чему-то новому, хороше-
му». Теперь уже, спустя годы с начала работы в детском саду, она может рассказать множество забавных и поучительных 
историй, связанных с ее воспитанниками, а из всевозможных смешных высказываний малышей, которые в ее памяти, можно 
составить целую книгу. Мама всегда в окружении детей. Когда мы с ней идем по улице, ее воспитанники здороваются с ней. 
Это значит, что они ее любят, как и она их. Иногда я задумываюсь: как ее любви хватает на всех? Очень хочется обратиться 
ко всем: находите минуточку, чтобы сказать маме теплые слова, это очень важно. Берегите своих мам! Родная наша, люби-
мая мамочка, прими от нас поздравления с юбилеем: 

Дочери и внуки 

 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  - ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА 
20 января старшая медицинская сестра амбулатории п. Караванный Исаева Лариса Николаевна отмети-
ла свой 50-летний юбилей. С Ларисой Николаевной я познакомилась в 2017 году, когда впервые пришла 
работать в амбулаторию. С первой встречи она очаровала меня своим радушием и чутким отношением к 
людям. Про нее с уверенностью можно сказать—человек работает на своем месте. Она знает все обо 
всем. Может помочь не только в профессиональной деятельности, но и советом в жизни. Лариса Нико-
лаевна специалист высшей категории с 30-летним стажем профессиональной деятельности, а это о мно-
гом говорит.  
В 1990 году она закончила Ленинградское медицинское училище и начала свою трудовую деятельность 
лаборантом в г. Волхов . В этом же городе она вышла замуж и здесь родилась ее первая дочь Дарья. С 
1993 года работала в травмпункте г. Новотроицк, но ее неудержимо тянуло домой в п. Караванный, куда 
она и вернулась в 1998 году. С этого времени она занимает должность старшей медицинской сестры 

амбулатории. 
     Лариса Николаевна не только отличный  специалист, но и замечательная  жена, мама, бабушка. У нее две дочери и два 
внука, в которых она души не чает. С необыкновенной теплотой всегда говорит о своей семье, рассказывает забавные исто-
рии про внуков. Исаевы—очень дружная и любящая семья, все члены которой вместе и в горе и в радости.  У Ларисы Нико-
лаевны есть замечательное увлечение, она очень любит выращивать цветы. Знает множество их названий и способов ухода 
за ними. Всегда даст совет—любой: и о том, как правильно сделать инъекцию и как вырастить кабачки. На нее всегда и во 
всем можно положиться. 
     Лариса Николаевна замечательно поет русские народные песни в хоре «Оренбургские узоры», ведь талантливый человек 
талантлив во всем.                                                                                                           
Древаль Т.Г. 

Врачебная амбулатория п. Караванный поздравляет старшую медицинскую сестру ИСАЕВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ с 
замечательным юбилеем! Работа старшей медсестры, как правило, эмоционально насыщена, она является правой рукой глав-
ного врача.  Коллектив среднего и младшего персонала хоть и небольшой, но  к каждому Лариса Николаевна умело находит 
подход. Но в первую очередь, она требовательна к себе, к своей работе. Она пример профессионализма, вежливости и так-
тичности. Как профессионал своего дела обладает трудолюбием, скромностью, наблюдательностью, желанию учиться ново-
му и постоянно совершенствовать свои знания. Жители  поселка  к Ларисе Николаевне относятся с особым уважением, дове-
рием и любовью 

Коллектив Караванной врачебной амбулатории.  
 
Уважаемая Лариса Николаевна! Примите благодарность за ваш нелёгкий труд, за лечение и заботливый уход, за то, что 

вы по первому зову приходите на помощь людям . Пусть Ваш труд будет оценен по достоинству. Желаем Вам терпения, ува-
жительных пациентов и просто большого человеческого счастья. Будьте всегда любимы, живите в радости и оставайтесь 
всегда такой же очаровательной и жизнерадостной. 
 

ДОРОГА ЖИЗНИ—ПЕРЕВАЛ САЛАНГ 
Время дальше и дальше отдаляет нас, живущих в ХХI столетии, от века прошлого с его эпохальными событиями, 
которые останутся в памяти последующих поколений. Афганская война, длившаяся с 25 декабря 1979 г. по 15 
февраля 1989 г., по своим масштабам занимает скромное место в цепи военных конфликтов. Но она навсегда оста-
нется в памяти тех, кто принимал в ней участие. Минуло больше трех десятков лет с того времени  как Истимиров 
Орнбек Акдавлетович вернулся из Афганистана, но в памяти навсегда остались суровые горы, чужая зем-
ля, боевые друзья. Он наш земляк ,  родился и вырос в п. Береговой Оренбургского района Оренбургской обла-
сти , где и живёт до настоящего времени. Родители Орнбека сельские труженики. Он  закончил неполную сред-
нюю школу п. Береговой. В те годы каждый  считал своим долгом отслужить в рядах Советской Армии.  В  апре-
ле 1986года, когда просыпается и расцветает земля, молодой восемнадцатилетний парень  был призван  в Орен-
бургский военкомат для прохождения срочной службы. Орнбек попал в мотострелковые войска. Служба началась 
с учебного  подразделения  в городе Подольск, затем  был город Чирчик в Ташкентской области и  город Термез. 
Ночью с 7 на 8 ноября 1986 года  воинская часть, в которой служил Орнбек,  пересекла границу Афганистана и 
прибыла на место постоянной службы - перевал Саланг. Перед солдатами была поставлена задача обеспечивать 

бесперебойное движение по единственной дороге через перевал. Саланг - дорога жизни длинной в 400 километров через печально знамени-
тый перевал . Это название в те годы узнал весь мир.  Саланг- древний караванный путь, по которому проходило  войско Александра Маке-
донского (с тех пор одно из ущелий называется Македонским или Ущелье слёз). Дорога начинается на плодородных равнинах, а потом заво-
рачивает вверх по всё более угрюмым горам к Пули-Хумри. Затем продолжается на юг до тоннеля Саланг в ста с лишним километрах от 
Кабула (его построили советские строители в 60-х годах, чтобы обеспечить проезд через Киндугуш в любую погоду). Это самый высокогор-
ный перевал мира: стокилометровая трасса, сжатая горами, вершины которых упираются в облака и вечные снега.   В скалах пробит глухой 
пятикилометровый тоннель, который  проходит  на высоте более трёх километров над уровнем моря, выше всех тоннелей в мире. Даже сего-
дня это пугающее место. Для воюющего Афганистана перевал стал дорогой жизни. Именно по этой дороге главным образом доставлялись 
грузы из СССР в Афганистан - боеприпасы, продовольствие, гуманитарная  помощь. За время боевых действий  40-я армия провезла по это-
му тоннелю восемь миллионов тон продовольствия и боеприпасов. Дорога идёт серпантином,  на некоторых участках двум машинам не 
разъехаться: с одной стороны  вплотную подступают скалы,  с другой пропасть. Особенно тяжело было зимой, когда дорога покрывалась  
льдом. Если крупногабаритная машина потащит, то уже никакие тормоза не спасут, а если машина в многокилометровой колонне (до вось-
мисот машин) встанет, значит встанет вся колонна. Поэтому машины двигались медленно,  чуть ли не на ощупь преодолевая каждый метр. 
Головокружительные серпантины, погодные капризы, когда за полчаса чистое безоблачное небо вдруг заволакивают тучи и всё превращает-
ся в снежную круговерть - это Саланг. Но если бы только погода…Больше всего советских солдат погибло здесь – на перевале  Саланг. Все, 
кто ехал по этой трассе,  видели на обочинах искорёженные танки., БТР, грузовики… и самодельные памятники и обелиски погибшим со-
ветским солдатам и офицерам, которых здесь полегло немало. Душманы не прекращали попыток перекрыть эту дорогу на протяжении всех 
лет войны. В горах устраивали засады, вели постоянные обстрелы. Среди тех, кто воевал в Афганистане , есть много героев, как признан-
ных, так и неизвестных. Так  хочется, чтобы герои афганской войны и их подвиги не были забыты сего-
дняшним поколением. Геройские поступки и подвиги совершали десантники и мотострелки,  связисты и 
сапёры,  танкисты и лётчики. Солдаты и офицеры проявляли мужество, бесстрашие и патриотизм.   
«Служба как служба,  героического ничего в своей службе не вижу. Не я один там был.   Бывало, что об-
стреливали» -скупо заметил Орнбек. Самой важной своей наградой Орнбек считает медаль «За отва-
гу».  Ему, бывшему солдату, она очень  дорога. За этой  наградой  — память о том, что раз и навсегда пере-
вернуло всю жизнь, оставило в сердце незатихающую боль. В то же время это знак того, что силой духа 
реально противостоять самым серьёзным испытаниям. Конечно же,  он о многом умолчал и многого не 
рассказал, но мы точно знаем, что он счастливый человек, потому что   уцелел  в этой страшной, кровопро-
литной войне и вернулся домой к родным и близким живым. Сейчас у Орнбека две взрослые дочери и двое 
внучат Диаз и Дияр, в которых он души не чает. Пройдёт время,  внуки подрастут, они будут знать его ис-
торию и гордиться своим дедом Истимировым Орнбеком Акдавлетовичем.  

                                             Заведующая клубом п. Береговой Постникова Л.А. 

Годы идут, ну а ты не стареешь, 
Ты всё цветешь и любовью нас греешь. 
Мамочка, мы поздравляем любя 
В светлый денек с юбилеем тебя! 
 

Да, иногда мы бывали неправы, 
Ты находила на это управу. 
Ты научила любить нас, прощать 
И всё плохое скорей забывать. 
 

Мамочка, нет тебя лучше на свете. 
В праздничный день за столом твои де-
ти. 
Здоровья и счастья, любви и добра! 
Желаем тебе быть счастливой всегда. 


