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                                  Примите поздравления 

В ваш юбилей мы желаем здоровья, 
Радости, смеха, заботы с любовью, 

Добрых соседей, верных друзей, 
Встретить 100-летний свой юбилей! 

С 80-летием: Амамбаеву Раису Мурзивну (16 июля), 
Новикову Нину Ефремовну (1 июля), Сесюра Райхан 
Ергалиевну (6 июня), Свешникова Алексея Василье-
вича (2 июля), Николаеву Валентину Ивановну (13 
июня), Бульс  Раису Тихоновну (5 июля), Кислицину 
Анну Петровну (6 июля) 

С 85-летием: Кудайбергенову  Сагиду Сайфутди-
новну (31 июля), Калиева Уали Кайдаровича (20 
июля), Гончаренко Николая Павловича (10 июня) 

От души желаем Вам здоровья, 
Солнечных и теплых только дней, 

Близкие пусть радуют любовью! 
И всегда почета от людей! 

С 75-летием: Литвинову Елизавету Степановну (29 
июля), Грунда Людмилу Сергеевну (10 июня) 

Пусть юбилей добавит силы 
В характер твердый, боевой. 

Семьдесят пять — неповторимы, 
В них жажда жизни и огонь! 

С 70-летием: Прокофьеву Раису Михайловну (30 
июня), Букаеву Акжибек Темирбулатовну (28 
июля), Карпову Ольгу Степановну (29 июня), Зари-
пову Алию Амрулаевну (26 июня), Полотнянкину 
Людмилу Ивановну (11 июня), Антоненко Марию 
Афанасьевну (20 июля), Шанского Александра Ро-
мановича (20 июля), Браилко Лидию Викторовну 
(15 июня), Иванову Тамару Григорьевну (8 июня),  
Шахматову Надежду Алексеевну (29 июня) 

С 50-летием: Колесникову Алтнай Бахиткиреевну 
(28 июля), Хоменко Наталью Валентиновну (23 
июля), Майлюбергову Лилию Куандыковну (21 
июня), Кудрявцева Вадима Евгеньевича (27 июня), 
Фомина Сергея Ивановича (5 июня), Нискину Еле-
ну Федоровну (15 июня), Харину Ирину Алексан-
дровну (22 июля), Беспалова Сергея Михайловича 
(10 июля), Недельского Александра Анатольевича 
(23 июля) 

Пусть в доме будет теплота, 
Пусть окружает доброта, 
Здоровье крепче пусть же станет, 
Вторая молодость нагрянет! 

    Уважаемые односельчане! От 
всей души поздравляю вас с 
Международным днем семьи! 
    Семья – это залог здорового 
общества и сильной страны! 
     В жизни каждого из нас 
главное – семья! Семья – это 
очаг любви, верности и добра, 

это близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, 
это атмосфера любви, понимания 
и доброжелательности, дающая толчок 
к формированию и развитию любого члена обще-
ства. 
Берегите и цените свою семью! Храните семейный 
уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, це-
ните каждое мгновенье проведенное вместе. Пусть в 
Вашем доме царит покой и мир, любовь и взаимопо-
нимание. Желаю каждому дому — радости, полно-
ценности, достатка и благополучия. С праздником! 
 

                                        Глава администрации МО 
Караванный сельсовет Н.А. Тартышев 

С 65-летием: Абидова Исмагомеда Магомедовича (1 
июня), Хижняк Виктора Яковлевича  (8 июля), Ваг-
нер Наталью Сергеевну (28 июля) 

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов! 

      КЛУБУ ЗДОРОВЬЯ  И ДОСУГА «Неугомонные сердца» БЫТЬ 
 

Дорогие друзья! Спешим поделиться с вами радостной новостью: в нашем поселке. Откроется  Клуб 
здоровья и досуга «Неугомонные сердца» для людей старшего поколения.  

В поселке Караванный остро стоит проблема занятости и организации досуга людей пенсионного воз-
раста. Еще есть силы. Можно куда-нибудь сходить, а куда? Многие пожилые люди после выхода на пенсию 
теряют привычный круг общения, связанный с профессиональной деятельностью, замыкаются в себе. В ре-
зультате чего многие люди испытывают чувство одиночества. Дети выросли, внуки приезжают только по вы-
ходным.  

В условиях современной жизни, сопряженной с постоянными стрессами, ухудшением экологической 
обстановки, недостаточной двигательной активностью усугубляется общее здоровье пожилых граждан.  

Согласно данным МО Караванный сельсовет в поселке проживает 2841 человек, из них пенсионеры - 
646 человек, что составляет 23% населения. 

Мы задумались над проблемой досуга и оздоровления граждан старшего возраста и подали заявку на  
грантовый конкурс программы «Родные города» компании «Газпром нефть». К большому нашему удивле-
нию стали победителями конкурса!  

Теперь при поддержке программы «Родные города» мы оборудуем тренажерный зал, в котором участ-
никам клуба будут доступны разные виды спортивных занятий: тренироваться можно будет и на свежем воз-
духе, и в зале. Более того, пенсионеры смогут пройти курс «Здорово жить». Его слушателям расскажут об 
основах здорового образа жизни, правильном питании и умении прислушиваться к своему организму, чтобы 

распознать сигналы, при которых стоит обращаться к 
врачу. Также предусмотрены досугово-
развлекательные вечера и встречи, где участники смо-
гут восполнить нехватку общения.  
Об открытии клуба и графике работы мы сообщим 
позднее.  

 Татьяна Сумцова 

С 60-летием: Дусимбаеву Калампыр Танашбаевну 
(19 июня), Иноземцеву Наталью Петровну (22 июля), 
Чекреневу Файрузу Миннисламовну  (28 июля), Ра-
кову Лилию Владимировну (18 июня), Балунина Сер-
гея Вячеславовича (7 июня), Титаренко Марию Ва-
сильевну (5 июля), Аникину Валентину Алексеевну 
(10 июня) 

С 55-летием: Тайпакова Сагидуллу Крыкбаевича (26 
июня), Исмагамбетова Казбека Ивановича (8 июня), 
Стецура Ларису Николаевну (15 июля), Курмангужи-
еву Нагиму Казбековну (19 июля), Килькинову Аллу 
Владимировну (27 июля), Асанову Алму Алибековну 
(19  июня), Пирогову Ирину Васильевну (9 июля), 
Кондрашина Виктора Вячеславовича (29 июня) 

В 55 от всей души − тепла,  
Улыбок и сердечных поздравлений!  
Удачи и везения в делах!  
Неповторимых ярких впечатлений!  
 

Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех! 

Исполнения желаний, сил и вдохновенья, 
Побед великих, здравия, удачи и везенья, 

Любви и счастья, нежности, тепла, 
Достатка, мира и добра желаем вам всегда! 

                   Компот 
Гроза прогремела, и ветер завыл, 
По веткам ударил, потом отступил. 
А с веток на землю упал абрикос, 
Уже пожелтел он, уже он подрос. 
И следом за ним полетели другие, 
Окрасили землю в цвета золотые. 
И дети вприпрыжку бегут, и вот-вот 
Сынок закричит: «Мама, сваришь компот?» 
Готов наш компот ароматный и вкусный. 
А дети мои позабыли о грусти. 
Мы выйдем  во двор и откроем ворота, 
Ведь скоро приедет наш папа с работы. 
И снова настал самый лучший наш час - 
Мы все собрались, мы все вместе сейчас. 
С одной стороны папу дочь обнимает, 
С другой стороны сын компот допивает. 
И громко смеются детишки мои. 
И вот она: крепкая сила семьи. 
Компот – это мелочь, но все же она 

Для счастья семьи очень-очень нужна. 
Учитель МБОУ «Караванная казачья 

СОШ» Лошак Наталья Валерьевна 
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 Наш папа—самый лучший!    
В день семьи, любви и верности, в праздник, который отмечается в Рос-
сии 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых Петра и 
Февронии отмечает свой 65-летний юбилей наш горячо любимый папа 
Хижняк Виктор Яковлевич. Папа родился 8 июля 1956 года первым ре-
бенком в семье Анны Михайловны и Якова Павловича Хижняк в посел-
ке Караванном, здесь и прошла вся его жизнь. Он учился в Караванной 
средней школе. Папа всегда отличался тягой к знаниям, аналитическим 
складом ума, упорством и трудолюбием. Он поступил в Сельскохозяй-
ственный институт, окончил его с отличием, получив специальность 
инженера-механика. После института папа работал в поселке Караван-
ном инженером по эксплуатации, был комсомольским организатором. 
Он всегда относился к своим трудовым обязанностям ответственно, гра-
мотно, профессионально. В 1983 году папа по направлению переезжает 

в поселок Приуральский и занимает должность главного инженера, затем – должность партийного организатора. 
Здесь у него была насыщенная и интересная жизнь, появилось много хороших друзей. Но в 1990 году он прини-
мает решение вернуться в свои родные места – в свой любимый Караванный на должность заместителя директо-
ра по хозяйственной части. Благодаря своей отзывчивости, воспитанности, доброжелательности, у папы всегда 
складывались вежливые и уважительные отношения с людьми, он никому не отказывал в помощи. В 1993 году 
наш папа решил стать фермером и выращивать пшеницу. Мы с трепетом вспоминаем, как ездили всей семьей 
смотреть всходы, затем проверять подоспел ли урожай. Он очень много трудился на своей земле, всю сложную 
физическую работу брал на себя, вся семья его поддерживала и помогала чем могла. Еще он очень изобретатель-
ный, может быстро что-то починить или соорудить из подручных средств. Папа очень любит природу, мы вспо-
минаем, как в детстве всей семьей ездили за ежевикой, репсом, купаться на речку. Практически каждый его юби-
лей отмечается большой компанией на берегу реки Урал. Папа очень заботливый и верный семьянин! С нашей 
мамой они прожили 42 года вместе, родили и воспитали троих детей, радуются 4 внучкам. А маленький внук – 
это двойная радость, ведь он единственный продолжатель рода по фамилии Хижняк. Для нас и наших детей есть 
пример для подражания - это семья наших родителей. Дорогой наш папа! Мы тебя от всей души поздравляем, 
желаем крепкого здоровья, радости, хорошего настроения, огромной любви и семейного благополучия! 

Дети, внуки и супруга 

Милая наша мамочка!..  

7 июня День Рождения у нашей Мамочки! Милая наша мамочка!.. Как сильно мы лю-
бим её. Об этом не расскажешь в маленькой газетной статье, но я постараюсь. 
Мою маму зовут Тишина Альфия Харисовна. С детства она была талантливой, доброй, 
отзывчивой и жизнерадостной. В школе мама училась хорошо, была спортсменкой, 
участвовала во всех классных и школьных художественных мероприятиях. С ранних 
лет ей нравилось помогать людям, поэтому и  поступила в медицинский колледж. Ма-
ма очень любит свою работу и с всегда радостью на неё идёт, поэтому и люди отзыва-
ются о ней хорошо. Мама очень талантлива. Она очень весёлая и часто шутит, практи-
чески никогда не грустит и не отчаивается, хорошо поёт, танцует. В свободное время 
принимает участие во всех праздничных мероприятиях, которые проходят в поселке. 

Особой популярностью у жителей нашего села  пользуется КВН, у истоков которого стояла команда Караван-
ной амбулатории.  Мама была одной из самых активных членов команды КВН. Затем она стала участницей  те-
атральной  студии «Созвездие», которая радует односельчан  юмористическими миниатюрами, да и серьезные 
спектакли им по плечу. 

Мама вместе со своей двоюродной сестрой Зариповой Эльвирой, проводят свадебные торжества и юбилейные 
события. 

Моя мама - очень разносторонний человек, с которым можно поговорить на любые темы. 
Свой талант она передала нам, своим детям: Антону, Алёне и Артёму. Мы увлекаемся музыкой, играем на не-
скольких инструментах, поём. Мы с мамой настоящие подружки, у нас много общих интересов. Часто мы соби-
раемся всей семьёй, делаем что-то вместе, готовим, поём, обсуждаем планы на будущее. Если в моей жизни воз-
никают проблемы и трудности, мама всегда поможет и поддержит. Ведь с ней можно поделиться абсолютно 
всем! Мама всегда выслушает, всегда подскажет, как поступить и никогда не осудит. У нее довольно необыч-
ный подход к решению  всех проблем. Мама как будто по-особенному смотрит на этот мир, под каким-то дру-
гим углом. Мне это безумно нравится. 

Я всегда стараюсь помогать ей, радовать своими успехами. Она самый дорогой человек в моей жизни. Это лишь 
маленькая часть из того, что можно рассказать о моей маме. Она настолько интересный и талантливый человек, 
что о ней можно написать целую книгу. Самое главное, что она очень 
любит нас – своих детей и учит быть добрыми, терпеливыми, щедрыми, 
такими же, как сама. 

Любимая мама, милая моя! 
Ты сегодня - королева, 
И спешим поздравить мы тебя, 
С твоим летним днем рождения! 
Будь молодой всегда и вечно, 
Как ясный день, как сад в цвету, 
И пусть улыбка бесконечно, 
Нам дарит твою теплоту!                           Твоя семья: Муж - Андрей. Сын - Антон. Дочь - Алёна. Сын - Артём. 

С 80 летним юбилеем! 
У каждого из нас своя жизнь, своя судьба, разная, неповторимая, но все мы создаём 

историю своей жизни. Героиня сегодняшнего очерка — простая  женщина, чье детство 
пришлось на суровые военные и послевоенные годы. Таких людей, мы называем «дети 
войны». И дело здесь не только в дате рождения.  

Амамбаева Раиса Мурзивна родилась 16 июля 1941 года. В этом году она отме-
чает свой 80-летний юбилей. 

Райса Мурзивна родилась в семье сельских тружеников Мурзы  Демашовича и Евдо-
кии Ефимовны Амамбаевых. В семье подрастало трое детей: Нина, Ахмет и сама Раиса 
Мурзивна. Отец ушел на фронт в самом начале войны. Раисе Мурзивне было всего ме-
сяц от роду. 

Мурза Демашович прошел всю войну и вернулся домой в 1945 году. После войны в 
семье Амамбаевых родились еще двое детей Валентина и Николай. Отец Раисы Музив-
ны продолжил работать в родном колхозе. В 50 году отец скончался  и старшие дети 
вышли на работу. Раиса Мурзивна окончила школу и поступила заочно в техникум. По окончании техникума 
продолжила заочное обучение в институте. Работала в совхозе, в  управлении, педагогом в школе. 

Уважаемая Раиса Мурзивна! От всей души поздравляем Вас с 80-летием! Пусть каждый день Ваш будет 
счастливым и радостным, пусть в дом к Вам приходит благодать и удача, пусть близкие Вас крепко любят и це-
нят, пусть в жизни будет много весёлых праздников и памятных дат. 

 Заведующая клубом п.Береговой Постникова Лидия 
 

        Милый  образ   мамы 

Горячо любимую жену, мамочку и бабулю Браилко Лидию Викторовну  поздрав-
ляем с  юбилеем!  15 июня ей исполнилось 70 лет. Мама—самое близкое  и  самое  
родное слово  для каждого из нас. Милая наша, родная, от всего сердца  поздрав-
ляем тебя с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни в кругу 
любящих тебя людей. Мы хотим тебя поблагодарить за то, что ты всегда с нами, 
поддерживаешь нас в трудную минуту. 
     С мужем Николаем Александровичем душа в душу прожили полвека. В 2020 
году семья Браилко отметила золотую свадьбу. Мы гордимся вами. 
      От всей нашей большой семьи прими наилучшие пожелания и будь здоровой. 
Мы все тебя очень любим!! 

                                                                                              Муж, дети, внуки 
 

Милая наша ,по жизни шла  всегда ты прямо,  
Храня тепло родных сердец.  
Ты наша бабушка и мама 
Пример для нас и образец. 
Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь, 
Ты помогала, дорогая,  
С бедой нам справиться не раз. 

И вот семьей сегодня дружно 
Тебя поздравить собрались. 
Пускай все будет так, как нужно 
И долгой-долгой эта жизнь. 
Здоровья, силы, настроенья 
Пускай Господь тебе дает, 
В 70 день рожденья 
Душа ликует и поет. 

От всего сердца поздравляем Горбуновых Олега Михайловича и Татьяну Петров-
ну,  3 июля  они отмечают  45-летний юбилей совместной жизни,  Сапфировую 
свадьбу!  Сапфир — олицетворение мудрости, глубины и умиротворения — все-
го того, что приходит только с годами. Пусть ваш плодотворный союз, скреплен-
ный крепкой любовью, длится еще столько же. Желаем отменного здоровья и 
простого человеческого счастья.  

Дочери, зятья и внуки 


