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                                  Примите поздравления 

С 85-летием: Курганскую Елизавету Леонтьевну (3 
марта) 

Хотим Вам пожелать тепла –  
От близких и чужих людей.  
Чтоб жизнь прекрасною была,  
Даря Вам много светлых дней!  

С 80-летием: Фисун Александру Васильевну (5 
марта) 

Жизнь давно уже обустроена, 
Пустяки, что блестит седина. 
Каждый возраст прекрасен по-своему, 
Как и выдержка у вина. 
С днем рождения Вас поздравляем! 
Вы на годы махните рукой. 
Вам сегодня сердечно желаем 
Оставаться в душе молодой!  

      Милые женщины, мамы, бабушки! 

Примите мои самые сердечные поздравления с 

Международным женским днём 8 Марта. Этот 

прекрасный первый весенний праздник традици-

онно отмечается с особой теплотой. Он олицетво-

ряет собой огромную любовь и уважение, 

нежность и трепетное отношение мужчин к пре-

красной половине человечества. 

Международный женский день стал настоящим символом весны, с кото-

рым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуж-

дается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря ра-

дость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая 

силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится 

мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы — жен-

щины делаете мир светлее и ярче! Благодаря вашему бесконечному терпе-

нию, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие труд-

ности и невзгоды. 

Я желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального при-

знания и просто человеческого счастья! Пусть в Ваших сердцах живёт лю-

бовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский смех, 

пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок! 

 Мира, крепкого здоровья, успехов, добра вам и вашим близким! 

Глава администрации МО  

Караванный сельсовет  Н.А. Тартышев 

Пусть в каждом доме будут: счастье,  
Любовь, достаток и уют.  
Пусть все невзгоды и ненастья  
Друзей и близких обойдут.  
Пусть не затронет вас беда, 
Не обольет слезами горе,  
Чтоб вы не знали никогда  
Болезней, недругов и боли.  
Не будет пусть у вас в судьбе  
Потерь навек, разлук надолго.  
Пусть дорогой вам человек  
Живет на свете долго-долго.  
Пусть все исполнятся мечты  
И от любви вам станет жарко,  
Мы поздравляем от души  
Вас с Женским днем 8 марта.  
Мы вам желаем в день весенний  
Улыбок, нежности, тепла.  
Жизнь станет лучше, без сомнений, 
Коль в мире правит красота! 
 

     Дорогие, милые, самые очаровательные и красивые женщины нашего посёлка! От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днём 8 марта! В этот весенний день желаю вам чудесных и радостных событий! Пусть 
ваши желания исполняются всё чаще, пусть близкие люди окружают вас теплом и заботой, счастья вам, прекрасные 
дамы, и пусть оно никогда не заканчивается!  

Председатель женсовета п. Караванный  О.Г. Шапошникова 

С  60-летием: Сафронову Ольгу Сергеевну (8 марта), 
Калипову Ракилю Бегайдаровну (2 марта)  

С 65-летием: Тайланова Николая Бикбаовича (22 
марта), Исаеву Наталью Петровну (8 марта), Спи-
цыну Елену Михайловну (23 марта), Рысбаева 
Марата Есеналиевича (19 марта), Ахметова Сат-
валду (10 марта) 

В этот праздничный день юбилейный 
От души пожелать Вам хотим, 
Чтоб жизнь была доброй и светлой, 
Каждый день был бы неповторим! 
Мы желаем счастья, здоровья, 
Новых праздников, новых побед, 
Жить с надеждою, верой, любовью 
Много долгих и радостных лет!  

60 — вот это праздник! 
Вам здоровья, долгих лет. 
Жить, как в сказке вам прекрасной. 
Чтоб не мерк душевный свет, 
Чтоб сиять всегда от счастья, 
От любви и от побед! 

С 55-летием: Фокину Зилю Жуматаевну (28 марта), Ду-
щанову Санию Саликовну (14 марта), Петерс Петра 
Ивановича (8 марта), Трофимову Ирину Николаевну 
(12 марта)  

Дарят пятерки на счастье года — 
Пусть остается душа молода 
И никогда не подводит здоровье, 
Близкие люди согреют любовью!  
Бодрой улыбки, сияющих глаз, 
Радость приносит пускай каждый час! 

С 50-летием: Тропинину Клару Фаридовну (6 
марта),  Исенова Альбека Бахчановича (30 мар-
та), Шатилова Сергея Ивановича (14 марта), Ура-
зова Альхамида Акийевича (24 марта), Прянико-
ву Марину Викторовну (7 марта), Ткаченко 
Юлию Григорьевну (12 марта), Быстрову Анну 
Федоровну (1 марта) 

С юбилеем! В пятьдесят 
Пусть глаза огнем горят, 
Пусть вперед мечты зовут, 
А года не так бегут. 
Много денег! Жить без бед 
Еще много долгих лет!  

Поздравляем с двадцатипятилетием совместной 
жизни, с Серебряной свадьбой Тулебергеновых 
Елену Николаевну и Рустама Курмангалеевича 
(24 февраля). Желаем вам всего самого наилуч-
шего в вашей  дальнейшей жизни. Пусть ваша лю-
бовь, прошедшая длительное испытание, станет 
еще более сильной. Пусть ваша семья будет еще 
крепче, и ваш дом будет наполнен радостью, доб-

ром, благополучием. 
                             Коллеги по работе 

Коллег из Береговой шко-
лы поздравляет Кадрали-
на С.Б. 
С весенним праздником, 
коллеги, 
Сердечно поздравляю вас! 
И пусть сияет ярче солнца 

Нам блеск прекрасных ва-
ших глаз. 
Живите долго и спокойно, 
Цветите краше всех цветов, 
И пусть весной у вас на 
сердце 
Не будет лютых холодов!  

Кадралина Салима поздравляет 
Кадралину Марию и Кусвакову 
Татьяну 
Сегодня все спешат поздравить 
мам, 
И я к этим рядам сейчас примкну. 
Но только разница есть небольшая: 
Две мамы у меня теперь в роду. 
Одна дала когда-то жизнь и имя, 
Ей благодарна за судьбу свою. 

Вторая подарила мне супруга, 
С которым создали мы крепкую 
семью. 
Хочу, чтоб солнце каждый день 
сияло, 
Чтоб вы не знали горя и проблем. 
Чтоб становились с каждым днем 
всё краше 
И не болели никогда совсем! 
 

Перепись населения — учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе или 
населенном пункте. Для проведения этого учета обученные переписчики обходят все жилые помеще-
ния в стране. Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно через сайт Госуслуг или на пере-
писных участках. 
Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной 
статистики — Росстат. 
Но непосредственно в подготовку и проведение переписи вовлечены многие ведомства, институты и 
службы. 
КАКИЕ ДАННЫЕ СОБИРАЕТ ПЕРЕПИСЬ? 

Жители, которые постоянно проживают в России более года в стране ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на 
два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, и 10 вопросов о жилищных условиях. Про-
живающие в стране временно менее года ответят на 7 вопросов сокращенной формы переписного листа.  
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Работник культуры—это призвание!  
 25 марта в России отмечается День работника культуры. Когда  о них начинают говорить, то сразу приходят на память красочные, весе-
лые и торжественные мероприятия и концерты. И кажется, что у культработников не работа, а сплошные праздники, благо в нашем ка-
лендаре их большое количество. Но за этими праздниками стоит огромный труд культработников. Сегодня мне хотелось бы вспомнить 
тех из них, кто оставил незабываемый след в развитии культуры поселка. На протяжении многих лет в Караванном районном Доме куль-
туры работали Железникова Светлана Николаевна (директор), Черников Анатолий Яковлевич (дирижер народного духового оркестра и 
джазового ансамбля «Караван»), Яньшина Галина Ивановна(режиссер народного театра кукол «Улыбка»), Шайкин Анатолий  Ва-
сильевич (дирижер народного  хора русской и казачьей песни). Мне посчастливилось работать с этими людьми. Успешные, целе-
устремлённые, умелые руководители, талантливые организаторы, грамотные специалисты, мудрые дипломатичные люди. Главные каче-
ства их характера – напористость и желание, которые помогали преодолевать трудности и добиваться успеха вопреки всему, доводить 
все дела до успешного завершения. Я с теплотой вспоминаю своих наставников, людей с активной жизненной позицией, талантом орга-
низаторов, с яркими музыкальными способностями, с неординарным чувством юмора и огромным желанием расшевелить будничную 
жизнь поселка. О каждом из них можно рассказывать бесконечно. Галина Ивановна Яньшина создала кукольный театр, который получил 
звание народный самодеятельный коллектив. Была первым моим учителем в культуре. Учила, подсказывала как правильно провести то 
или иное мероприятие. Дипломатичность Анатолия Васильевича Шайкина поражала во всем, в общении с коллективом и руководителя-
ми. Он  всегда болел душой за своё дело. Об Анатолии Яковлевиче Черникове, если бы я умела - написала бы книгу. Талантливый музы-
кант, он нашел себя как творческий педагог, работал с детьми, обучал их музыке, лепке, резьбе по дереву, организовал студию изобрази-
тельного искусства. Многие его ученики дипломанты районных конкурсов. В 1994 году он организовал  единственный в районе духовой 
оркестр. В 1997 году оркестр получил звание «Народный самодеятельный коллектив». На базе оркестра  был создан джазовый ансамбль 
«Караван», который сразу завоевал сердца жителей не только нашего поселка, но и всего Оренбургского района, а также жителей област-
ного центра. Ни одно районное или областное мероприятие не обходилось без этих коллективов. Анатолий Яковлевич воспитал не одно 
поколение ребят, и всеми ими он может гордиться. В преддверии  праздника  Дня работника культуры особые слова благодарности и 
поздравлений хочется выразить в их адрес, поблагодарить их за ту помощь ,которую они оказывали мне в работе. С такими людьми было 
легко работать, творить, создавать. Желаю вам здоровья, задора, энергии и оптимизма, которых вам не занимать.  

Грачева Светлана Николаевна 
Администрация МО Караванный сельсовет поздравляет с Днем работника культуры всех, кто в настоящее время раскрашивает серые 

будни самыми яркими красками, делая  жизнь интереснее, светлее и насыщеннее: работников РДК п. Караванный Гиргилижиу Г.В., Гра-

чеву С.Н., Галинскую В.В., Косареву И.А., Гиргилижиу Д.Н., Тогулева Ю.И., Тогулеву Т.С., Бухарову А.Х.; работников МБУК 

ЦКиБО «Караванный» Степанову Н.П., Сумцову Т.Ю., Постникову Л.А., Тажиеву А.М., Тартышеву Л.В., Иноземцева С.С. Же-

лаем вам постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать в жизнь свои потрясающие идеи, превращать задуманное в 

шедевры и испытывать удовлетворение от полученных результатов. Добра и счастья вам и вашим семьям!    

«Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со 
взглядом цариц…» Эти строки замечательного стихотворения мы посвящаем нашей любимой мамочке – Ткачен-
ко Юлии Григорьевне, которая 12 марта празднует свой юбилей. Как много хорошего хочется рассказать 
про нее. Это удивительная женщина -  добрая, отзывчивая, преданная, заботливая, любящая мама, жена, дочь и 
сестра. Мама – самый светлый человек, которого я знаю, всегда готова дарить свою любовь, теплоту и заботу 
абсолютно всем. А ещё – она невероятно сильная женщина. Что бы ни случилось и как бы трудно не было, она 
никогда не падает духом и всегда улыбается. Девиз по жизни: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще 
вернется.» Мама учила нас: «Никогда никому не желайте зла, делайте добро, относитесь ко всему с улыбкой». И в 
этом ее суть. Она всегда готова помочь, поддержать, подарить капельку своего душевного тепла.  
    Родилась мама в г. Оренбурге. Воспитывалась в любви и заботе вместе с младшим братом. Отец – газовик, ма-
ма – фельдшер скорой помощи. После окончания школы, решила пойти по ее стопам и связать свою жизнь с ме-

дициной. Работала на Областной станции переливания крови, а вечерами училась в медицинском училище. В это же время встретила 
своего спутника жизни, с которым в браке уже 30 лет и родила свою первую дочь. После выхода из декрета в 1994 году мама устроилась 
на работу в Караванную участковую больницу, где проработала 19 лет и 6 месяцев. В коллективе пользовалась уважением. С бывшими 
коллегами и сейчас поддерживает тёплые, дружеские отношения, а среди пациентов стала любимицей. Все говорили, что у мамы 
«легкая рука». Она очень любит свою работу и предана ей до сих пор. Это даже не работа, а призвание. Всегда добросовестно и ответ-
ственно относится к своему любимому делу. Думаю, это дорогого стоит – заслужить любовь и уважение стольких людей. Сейчас мама 
работает в Городской клинической больнице имени Пирогова.   Мама – очень трудолюбивый и энергичный человек. Даже не знаю, как у 
неё на всё хватает сил. У нее просто золотые руки – за что бы она не бралась, всё так легко получается, а все потому, что с душой.   Мы 
восхищаемся нашей мамой, ее мудростью, спокойствием, стойкостью, нежностью и, в то же время, твердостью характера, её силой духа   
и безграничной добротой. И конечно ,хотим сказать: «Мамочка, родная, огромное тебе спасибо за все, что ты делаешь для нас, за всю ту 
безграничную любовь, что отдавала нам без остатка, и просто за то, что ты есть. Не прекращай улыбаться, ведь твоя улыбка – это все, 
что нужно нам для счастья. А мы постараемся давать тебе как можно больше поводов для этой улыбки.»  

                                                                                                                                           Любящие дочери 

     Когда чувства - чистый изумруд или 55 лет совместной жизни... 
В далеком 1966 году 28 марта на свет появилась семья Митрофановых и отправилась в далекое плава-
ние под названием «Жизнь». И вот уже 55 лет продолжается это великолепное путешествие... Жизнен-
ный путь Лидии Васильевны и Виктора Владимировича не был усыпан цветами, однако, несмотря на 
все трудности, они сохранили тёплые, трепетные чувства, взаимное уважение и преданность, вырасти-
ли достойных детей. 
    А начиналось все в Оренбурге на танцах, тогда они увидели друг друга и не смогли забыть. Когда 
Виктор Владимирович и Лидия Васильевна решили пожениться, на заводе ТРЗ им выточили кольца из 
латуни. После женитьбы они жили в Оренбурге, где родилась их первая дочка Ольга в 1966 году. По-
том судьба их забросила в Челябинскую область в  город Верхний Уфалей, где родился их первый 

сын Владимир в 1968 году. Затем  они вернулись в Оренбург и, прожив там совсем немного,  уехали вместе с двумя детьми на целину  в 
посёлок Адамовка, там родился второй сын Сергей в 1974 году.  Через несколько лет  семья вернулась в поселок Караванный Оренбург-
ского района, где родились ещё двое детей: вторая дочка Анастасия в 1982 году  и третий сын Максим в 1985. За рождение пятерых 
детей и достойное их воспитание Лидии Васильевне присвоили звание «Мать-героиня» и вручили орден. 
     Когда случилось горе, умерла младшая сестра Лидии Васильевны, семья взяла под опеку ещё троих детей. Дома у Лидии Васильевны 
и Виктора Владимировича никогда не бывает пусто! Ведь у них 8 детей, 11 внуков, 11 правнуков и летом ожидаются ещё два правнука! 
И не смотря на то, что все дети разъехались, Виктор Владимирович и Лидия Васильевна никогда не остаются одни, в доме всегда слыш-
ны голоса и детский смех! А на праздники собирается вся большая и дружная семья!  Виктор Владимирович покупает детям, внукам и 
правнукам по  шоколадке, отдаёт каждому лично в руки! Секретом столь долгого крепкого семейного союза супруги считают не только 
свои чувства, которые с годами всё больше крепнут, но и доброе, уважительное отношение друг к другу. Пятьдесят пять лет совместной 
жизни называется изумрудной свадьбой. И не зря, ведь изумруд — это камень верности, преданности и любви. 

                                                                                      Дети, внуки, правнуки. 

                                                                             Спасибо тебе, родная! 
   Мамочка наша, родная Людмила Петровна! Поздравляем тебя с днем рождения!    Ты до-
стойна самых нежных и искренних слов. Ты подарила нам с сестрой жизнь и посвятила нам 
всю себя! Как жаль, что мы не задумываемся, что порой своими поступками или резкими сло-
вами обижаем тебя. Прости нас Мама....Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить 
твое сердце, как сделать так, чтобы разгладились морщинки на твоем лице.  Ведь чем старше 
мы становимся, тем больше мы нуждаемся в твоём внимании и любви.... И только став взрос-
лыми, вырастив своих детей, и уже внуков, мы понимаем , что значит быть Мамой...  
     Наша мама Прокофьева Людмила Петровна родилась 8 марта 1948 года в Новосибирской 
области в с. Тогучин, потом вместе с родителями переехала в Алма-Ату, где закончила школу, 
поступила в институт и  нашла там свою половинку, нашего папу Василия, который в то время 
принимал участие в строительстве катка «Медео». Вышла замуж... родились мы.  В 1974 году 

семья Прокофьевых переезжает жить в п. Караванный, где и осталась жить навсегда. Мама начала работать в Караванном 
рабкоопе  (в настоящее время сельпо) продавцом, где проработала более 35 лет и ушла на пенсию заведующей торговлей. 
И вот прошли годы, мама уже на заслуженном отдыхе, но её энергия и оптимизм помогают жить дальше. Она и сейчас со-
стоит в женсовете, увлекается фотографией, публикует  свои работы в газете «Сударушка», активный пользователь интер-
нета, участвует в конкурсах по приготовлению разнообразной  выпечки. Вобщем  идёт в ногу со временем...  
      Дорогая наша, мы благодарны судьбе за то, что ты у нас есть, такая жизнерадостная, искренняя, добрая и мудрая. Твое 
материнское сердце и безграничная любовь согревают и наполняют нашу жизнь смыслом. Мама, ты стала для нас с сест-
рой  другом, единомышленником, который понимает и уважает наши интересы. Спасибо тебе, Мама, за то, что мы есть, за 
наши семьи, за наших детей и внуков. Ведь когда -то у вас с папой было только две дочери, а теперь: два сына- зятя, трое 
внуков, внучка, два правнука и две правнучки и это ещё не предел.  И ваши с папой большие сердца  всегда готовы любить 
и оберегать нас всех! Мы любим вас!!! 

                                                                       дочери Ольга и Екатерина и все их семьи 

Серебряные 25 лет семейной жизни. 
Сегодня вступающие во взрослую жизнь молодые люди из села выбирают свой путь, зачастую 
не связанный с трудом в сельском хозяйстве. Понять их можно, потому что в городах больше 
возможностей устроиться на работу, социальных удобств и перспектив с приобретением соб-
ственного жилья. Потому честь и хвала тем людям, которые не взирая на трудности и отсут-
ствие комфорта, остаются жить и работать на селе. Верность родной земле объясняют предель-
но просто: они её любят. В посёлке Береговой Оренбургского района живёт крепкая и дружная 
семья Самрата Тастыбаевича и Гульнары Куспаевны Искаковых. В этом году они отмечают 
свой «серебрянный» юбилей свадьбы. Судьба свела их вместе давно. Они жили в одном посёл-
ке, учились в одной школе, имели общих друзей, но друг друга знали мало. Самрат Тастыбаевич 
после окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум. Отслужил в армии, прие-
хал домой и устроился водителем в совхоз имени Ю. А. Гагарина. Гульнара Куспаевна родилась 

и выросла в п. Береговой, закончила школу и поступила в Оренбургский кооперативный техникум. Она работала на тот момент весовщи-
ком в бригаде номер три, а Самрат Тастыбаевич водителем автобуса в совхозе. Огонь чувств,  вспыхнувший тогда между ними, не угас 
до сей поры. Вместе им было хорошо и легко.  Свадьбу сыграли осенью. Основа их жизни - труд. Искаковы оба выросли в больших семь-
ях, поэтому с детства были приучены к труду. Хорошая хозяйственная хватка у Самрата Тастыбаевича. Он всё умеет делать собственны-
ми руками,  знает толк в строительстве и животноводстве. У семьи Искаковых своё фермерское хозяйство. Гульнара Куспаевна, еще жи-
вя в родном доме научилась доить корову, ухаживать за другой домашней живностью, помогать по хозяйству бабушке, которая её вырас-
тила. Поэтому сейчас, когда у неё своя семья, невозможно представить её сидящей без дела. Она замечательная хозяйка, умеет и уют в 
доме создать, и со вкусом стол накрыть, угостить близких и друзей чем-нибудь вкусненьким. Неоднократно фермерское хозяйство Иска-
ковых оказывало материальную помощь при проведении мероприятий сельскому дому культуры п. Береговой. За что мы, сотрудники 
клуба, очень благодарны семье Искаковых. Тяжёлый фермерский труд не пугает Самрата Тастыбаевича и Гульнару Куспаевну, они уве-
рены в своём будущем. Если человек не боится работы, он никогда не останется без дела. Они построили новый дом. Своими руками 
хозяин отделал каждый его уголок , где царят идеальный порядок и красота, все комнаты образец уюта, везде чувствуется тонкий вкус и 
женская рука. За всем этим стоит упорный труд супругов, которые не  останавливаются на достигнутом. 
       Для любых родителей дети – свет в окошке. Старший сын окончил 11 классов, сдал ЕГЭ и поступил в Оренбургский аграрный уни-
верситет, который успешно закончил. Сейчас он проходит срочную службу в армии.  Младший сын Алмат окончил Губернаторский ли-
цей для одарённых детей и поступил в юридическую академию им. Кутафина в Москве, где сейчас и учится. «Хотим, чтобы наши дети 
многого добились в жизни, и мы для этого приложим все силы.» - говорит Гульнара Куспаевна. Фундаментом жизненного успеха детей 
родители считают хорошую учёбу и труд. Старшие Искаковы подают им пример трудолюбия и уважения друг к другу. Мальчики вырос-
ли в доброжелательной атмосфере, с малолетства приученны к труду. Не могу не отметить ещё одно качество свойственное этой семье: 
глубокое почитание старших. Самрат Тастыбаевич и Гульнара Куспаевна выделяют особую роль в их жизни Тайлановой Кальяш Ту-
лукфасаровне. Эта добрейшей души женщина стала молочной матерью Самрата в его первые месяцы жизни  и  принимала большое  уча-
стие в воспитании Гульнары Куспаевны. Супруги испытывают глубокое чувство благодарности к Кальяш Тулукфасаровне. Самрат и 
Гульнара уважают и почитают своих родителей, подаривших им жизнь: многодетных матерей Искакову Кулбаром и Каменеву Калампр 
Жумахметовну. Каждый выбирает сам свой путь. Супруги Искаковы выбрали для себя такую жизненную дорогу и уверенно идут по ней, 
собственными руками и нелегким ежедневным трудом обеспечивают для своей семьи сегодняшний и завтрашний день.  
                                                  Заведующая сельским домом культуры п. Береговой. Постникова Лидия Александровна.  


