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Администрация муниципального образования Караванный сельсовет от 
всей души поздравляет с юбилеем жителей поселка  

Пусть здоровье ваше будет крепким,  
Пусть ласкает солнышко теплом,  
Пусть родные, близкие и дети  
Наполняют радостью ваш дом!.  
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Примите поздравления 

Вам в день рождения желаем 
Здоровья, радости, побед, 
Мы  от души вас поздравляем! 
Живите много-много лет!  

С 85-летием: Азарина Александра Григорье-
вича (20 октября), Кондрашину Любовь Иль-
иничну (19октября) 

Восемьдесят пять — достойная дата! 
И в этот славный юбилей, 
С глубоким чувством уважения, 
Позвольте нам поздравить Вас 
С днем светлым вашего рождения! 

С 75-летием: Литвинова Анатолия 
Васильевича (23 октября), Трубину 
Веру Борисовну (26 октября) 

С 80-летием: Лушникову Инну Саватеевну 
(10 октября), Вологину Галину Гурьяновну 
(13 октября) 

С 65-летием: Гординец Екатерину  
Иосифовну (26 октября), Поливода 
Петра Ивановича (10 октября) 

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное — сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.  С 55-летием: Кумыскалиева Нурлана 

Рамазановича (13 октября), Медведе-
ву Наталью Анатольевну (16 октяб-
ря), Тукееву Галию Байназаровну (10 
октября), Балмухамбетову Балзиру  
Абдисломовну (16 октября), Богомо-
лову Ольгу Геннадьевну (9 октября) 

Мира, крепкого здоровья  
И счастливых много дней  
От души мы вам желаем  
В этот славный юбилей!.  

С 50-летием: Бажикову Галию Мажитовну 
(30 октября), Степанищеву Елену Павловну 
(30 октября) 

Счастья, здоровья и радостных дней 
Мы пожелаем вам в юбилей! 
Пусть на душе не угаснет огонь, 
Чтоб оставалась она молодой! 

Пусть будет жизнь ваша светла,  
Сбываются мечты,  
Душа, как прежде, молода,  
И всех счастливей вы. 

С 60-летием: Сарлыбаева Изымгалея Узбаса-
ровича (10 октября), Деникешеву Асем Мал-
багаровну (28 октября), Ваняшева Владими-
ра Викторовича (4 октября) 

Уважаемые  односельчане! 

     От всей души поздравляю вас с Днем села. День рождения села — это праздник тех, кто 
здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому 
еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успехи и дости-
жения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность селу 
через всю жизнь. 
    Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается его путь в 
жизнь. Не вдаваясь в исторические подробности, хочу отметить, что, встречая свой оче-
редной день Села, Караванный не стареет. Много замечательных людей вписали свои име-
на в  его биографию и принесли своей малой Родине почет и уважение. 
    Выражаю слова благодарности всем жителям поселка за любовь и бережное отношение 
к своему селу. От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! 

Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо малой Родины! С праздником! С 
днём села!  

Осень богата на праздники. 27 сентября—день воспитателя и дошкольных работников. Уважаемые вос-
питатели, ветераны педагогического труда и все дошкольные работники, примите тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником! Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова прожи-
вать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, ко-
гда ему нужна помощь и поддержка. Это сложная работа, требующая больших духовных и эмоциональных за-
трат. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в детях 
любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости. Спасибо 
вам за труд, за бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать наших детей счастливыми. От души 
желаю, чтобы в вашем коллективе царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия Вам 
и Вашим близким! 

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем пожилых людей. Сердечно поздравляю 
вас с праздником, Днём пожилого человека! 

Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливо-
сти, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас это-
му. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в насто-
ящее время. В этот добрый день хочу пожелать вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки 
вас только радуют, солнечных дней и хорошего настроения!  

5 октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в 
нашей памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать 
характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается 
одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. Дорогие учителя! На протяжении всей жизни мы 
помним школу, несем в сердце тепло ее огней. Спасибо вам за наших детей, за этот нелегкий каждодневный 
труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! 

Глава  МО Караванный сельсовет Н.А. Тартышев 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с 

широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-

щей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 

России электронного переписного листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). При 

обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компью-

теры отечественного производства с российской операционной системой 

«Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе 

в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-

ципальных услуг «Мои документы». 

С 70-летием: Данилову Надежду Ни-
колаевну (18 октября) 

Пусть моменты огромного счастья  
И приятные сердцу мгновения 
Будут в жизни всё чаще и чаще! 
С круглой датой вас!  
С днем рождения!  

https://pozdravlenie-cool.ru/7191-korotkie-pozdravlenija-s-jubileem-80-let-zhenschine.html
https://pozdravlenie-cool.ru/2451-korotkoe-sms-pozdravlenie-s-55-letiem.html
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Ровко Григорий Трофимович родился  в селе Рождественка Беляевского района  
в 1930 году. У него было 6 сестер, и все они были на много старше его.  Жили 
бедно. Когда началась война, Григорию Трофимовичу было 11 лет.  Через год 
после начала войны  умер отец. Григорию пришлось идти работать. Дети и 
подростки в то время сутками без выходных трудились в совхозе: в посевную 
бороновали на быках и лошадях, помогали матерям на  ферме, на пахоте 
и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах. Пока светло - 
в поле и только чуть рассветает — опять в поле.  Денег тогда не платили, дава-
ли продукты, и в конце года подсчитывали трудодни. До 20 лет денег Григорий 
Трофимович не получал совсем. Чтобы выжить, мать вязала пуховые платки. 
Четырнадцатилетним подростком ездил в город продавать платки, покупать 

пух, нитки - помогал  матери. В 15 лет в конце войны Григорий Трофимович выучился на тракториста и 
продолжал работать в совхозе. В 1950 году его призвали в армию. Четыре года Григорий Трофимович слу-
жил на Дальнем Востоке радиотелеграфистом. В 1954 году после окончания военной службы переехал в 
Караванный и начал работать в плодопитомнике.  После окончания курсов, Григорий Трофимович 30 лет 
работал шофером в совхозе, затем  в животноводстве.  В период страды (посевная и уборочная кампании)  и 
практически не существовало таких понятий, как праздники или выходные. К  своей работе Григорий Тро-
фимович всегда относился очень ответственно, следил за вверенным  ему  транспортом. Не раз был отмечен 
премиями, благодарственными письмами.  
В 1956 году он создал семью, один за другим родились трое детей: два сына и дочь. В совхозе дали 
квартиру, затем семья построила дом, держали хозяйство, скот, птицу.  С 1990 года Григорий Трофимович 
находится на заслуженном отдыхе. Сейчас он инвалид по зрению, но всегда в курсе всех событий. которые 
происходят в стране и в мире.   
          Григорий Трофимович! Мы желаем Вам доброго здоровья еще на долгие-долгие годы! 

 «В трудах прошла вся жизнь» 
     2 августа 2021 года исполнилось 75 лет Курмановой Гафуре Бакеевне. Она родилась в Кугар-
чинском районе деревне Якщембетово. В 20 лет Гафура Бакеевна вышла замуж за Курманова Аб-
дулхай Гуддусовича, проживающего в посёлке Береговой. Вместе рука об руку они прошли жиз-
ненный путь. Всего полгода Абдулай Гуддусович не дожил до золотой свадьбы. Всякое выпадало 
и трудности, и радости. Всю жизнь она в трудах и заботах.  Общий трудовой стаж составляет 36 
лет. Работала дояркой, весовщицей на запасе и в клубе уборщицей, последнее место работы в 
школе - поваром. Отсюда в 2001 году  ушла на заслуженный отдых. Нажила из богатства почтен-
ный возраст, мудрость и жизненный опыт, но главное в её жизни—это дети. У Гафуры Бакеевны 
их трое. Они выросли на родительском примере—работящие, порядочные, честные. У всех свои 
семьи, дети. У Гафуры Бакеевны пять внучат и двое правнуков. Свой юбилей отметила в кругу 
друзей и родных. Все они собрались за праздничным столом. Где каждый желал ей здоровья и 

бодрости духа, чего и мы от всей души желаем. 
  Заведующая сельским домом культуры Постникова Лидия Александровна. 

Её года-её богатства.  
 31 июля 2021 года  исполнилось 85 лет Кудайбергеновой Сагиде Сайфутдиновне.  
Она родилась в татарской деревне Халькай в Башкирии. В семье кроме неё было 
три сына и дочь. Отец Сагиды Сайфутдиновны бы участником гражданской войны, 
а в боях на Финской войне получил ранение в руку. Во время второй мировой  из-за 
ранения его призвали служить в трудовую армию. После Великой Отечественной 
войны отец долго не прожил, он ослеп от тяжёлого труда и вскоре скончался. Са-
мым ярким воспоминанием для Сагиды Сайфутдиновны являются времена Великой 
Отечественной войны. Ей тогда исполнилось 6 лет. Еще когда приехали люди в 
форме и забрали старшего брата на фронт, мама Сагиды Сайфутдиновны почув-
ствовала, что возможно больше никогда не увидит свою кровиночку. Второй сын 
остался работать, а мама взяла маленьких деток и пошла в Оренбургский военко-
мат, узнать куда направили старшего сына. В то время, в 1943 году, с Башкирии и 
Оренбургской области призывали совсем ещё юных 17-летних ребят. Их отправля-

ли в поселок Тоцкий на учения, а после на эшелоне с боеприпасами увозили в Сталинград. Мать  с детьми дошла до 
Оренбурга, а дальше от военкомата их довезли на грузовой машине до места учений. Она успела попрощаться с сы-
ном, как оказалось навсегда. Их эшелон так и не добрался до Сталинграда, позже выяснилось, что молодые солдаты 
даже не смогли поднять винтовки, их обстреляли, сровняли эшелон с землёй. Выжили тогда единицы. Женщина с 
детьми вернулась домой, но как оказалось дома уже не было. Произошёл пожар, он уничтожил дом и все пристройки 
многодетной семьи. Совершенно ничего не удалось спасти. Маме Сагиды Сайфутдиновны ничего не оставалось, как 
искать пристанища. Они шли пешком много километров, есть было нечего. Кормились тем что подадут добрые люди, 
ночевали где придётся. Наконец  семья нашла приют в маленьком селе на несколько дворов, называлось село, 2 ферма 
Буртинского колхоза. Закончилась страшная кровопролитная война, жизнь стала налаживаться. В 1961 году Сагида 
Сайфутдиновна вышла замуж за Касыма Балмухамбетовича. Он был с детского дома. Вместе они вырастили  4 детей, 
8 внуков и правнуков. Сагида Сайфутдиновна всю свою жизнь трудилась не покладая рук. И сейчас она в хлопотах:  , 
дома по хозяйству, испечь пироги, встретить внуков. Конечно без помощи близких уже не обойтись, но всё же юби-
лярша держится молодцом, не унывает и остаётся позитивным гостеприимным и общительным человеком. Надеемся, 
что жизненная закалка и сила духа позволят Сагиде Сайфутдиновне отметить своё столетие. Желаем самого главного-
здоровья! 

Заведующая сельским домом культуры Постникова Л.А. 

«Славим возраст золотой» 

Жалмухамбетова Флюра Искаковна всю жизнь прожила в поселке Береговой. Здесь родилась, выросла, здесь же 
вышла замуж за прекрасного человека Бахтигерея Жантуреевича, в казалось бы таком далёком 
1952 году. Совместно они прошли по жизни и отметили золотую свадьбу. Вырастили  9 детей. 
Проработала дояркой в совхозе всю жизнь . В то время коров доили на выгоне вручную—это 
очень тяжёлый труд. В день приходилось доить до 20 коров.  

«Добрая, отзывчивая всегда готовая помочь и дать хороший совет» - так говорят о своей ма-
тери, свекрови и бабушке родственницы Флюры Искаковны. Доброта светится в её понимаю-
щих глазах, которые словно смотрят в твою душу и каждое твоё слово воспринимается с живым 
участием. Она многое успела повидать за свою долгую жизнь. Жизненные трудности не сломи-
ли характер, а наоборот научили ценить каждый прожитый день. Поэтому Флюра Искаковна не 
испугалась тяжелого труда в совхозе и  была общественницей, где не боялась выражать своё 
мнение и всегда поддерживала других. Сегодня Флюра Искаковна окружена заботой близких и родных людей. «Её 
жизненная позиция до сих пор является примером для всех нас. » Говорят дети и внуки.   

Заведующая сельским домом культуры Постникова Лидия Александровна. 

Воспитатель—это призвание 
На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен вы-
брать именно ту, которая радовала его и принос ила удовольствие. Не у всех в жизни так получа-
ется, у нее получилась. Она — воспитатель детского сада - Елена Павловна Степанищева 
Закончив Караванную среднюю школу, молодая, красивая и энергичная пришла работать в дет-
ский сад «Колосок» и сразу поступила в Оренбургское педагогическое училище на специаль-
ность «Воспитатель», в 1996 году успешно его окончила.  
Оптимистичная, волевая, стойкая женщина после сокращения пошла работать санитаркой в ап-
теку. Ее не страшит никакой труд и впоследствии закрытия аптеки устраивается социальным 
работником, а в 2015 году оканчивает учетно-финансовый техникум по специальности социаль-
ный работник.  
В 2009 году возвращается в детский сад, где и трудится по настоящее время. 
Посмотришь на эту женщину, она всегда энергична, всегда в хорошем настроении, всегда нахо-
дится в мире сказочного детства, постоянно в окружении детей. Ведь Елена Павловна, как маг-

нит, тянет их к себе. А сколько игр, конкурсов, сценариев знает. Сколько придумала сама. У нее дети всегда заняты, 
всегда при деле. Строят, лепят, рисуют. Елена Павловна учит своих деток общаться друг с другом, быть отзывчивыми 
и чуткими. И ей это удается. 

У Елены Павловны очень дружная семья - супруг Виталий и двое детей. Дочь Виктория ученица 8 класса, а сын 
Кирилл успешно окончил  колледж. Также Елена большая рукодельница, любит вязать и шить, окончила курсы крой-
ки и шитья. 

Она не любит скучать, в свободное время всей семьей путешествуют, ездят собирать грибы и ягоды, на прогулки и 
в кино. Елена – душа любой компании, все семейные праздники сопровождаются играми, конкурсами, костюмиро-
ванными представлениями.  

30 октября Елена Павловна  отметит свой юбилейный день рождения. Желаем чтобы все в Вашей жизни 
шло по тому сценарию, который Вы уже успели составить для себя.  Пусть жизнь будет полна яркими моментами, а 
достигнутые цели мотивируют на новые свершения!  

 
Елена Павловна примите поздравления с юбилеем от родителей подготовительной группы. Поздравляем с днем рож-
денья! От всего сердца благодарим Вас за ту любовь и заботу, которую Вы ежедневно дарите нашим детям. Пусть в 
вашей жизни присутствует доверие, открытость и теплота! Оставайтесь таким же чудесным и добрым человеком»   

Родители детей подготовительной группы 


