
 

 

Мы Вам желаем сегодня здоровья!  
Счастья желаем мы Вам на года!  
Жизнь, чтоб наполнилась Ваша любовью, 
Радостной, светлой дорога была! 

Гармонии, уюта и спокойствия 
В кругу семьи, где доброта живёт, 
Пусть краски жизни будут в удовольствие, 
А главное — здоровье не сдаёт!  
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Администрация муниципального образования Караванный сельсовет 
от всей души поздравляет с юбилеем жителей поселка  

Семьдесят лет — очень важная дата!  
Мудрость и опыт у Вас за спиной!  
Пусть не вернуть Вашу юность обратно, 
Будьте, как прежде, вы юны душой! 
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Примите поздравления 

Пусть годы идут, голова седеет,  
Внуки растут, а душа молодеет. 
Пусть теплом и уютом полнится дом. 
За чуткое сердце — низкий поклон. 

С 85-летием: Нискина Евгения Михайловича (23 февраля) 

С 80-летием: Калиеву Кану Дангиловну (13 января), 
Валлиулина Гайфулу Хабибуловича (15 января) 

С 75-летием: Маркова Николая Кузьмича (19 января), 
Михайлова Василия Георгиевича (2 февраля), Проко-
фьева Василия Яковлевича (26 января), Папуловских 
Татьяну  Александровну (25 января) 

С 70-летием: Лугового Александра Петровича (1 января), 
Лукьянова Александра Владимировича  (6 февраля), Цой 
Наталью Сергеевну (24 января), Гурову Тамару Андреевну 
(30 января), Аубакирову Нину Ильиничну (2 февраля). Ди-
кун Раису Степановну (4 января), Тукаеву Фатиму Агния-
зовну (23 января) 

Пусть жизнь ваша искрит успехом, 
Наполнена пусть будет смехом, 
Здоровья в этот день желаем 
И с юбилеем поздравляем. 

Сердечно поздравляю всех жителей Караванного муни-
ципального образования, ветеранов и служащих Воору-
жённых сил России с Днём защитника Отечества! 
Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые 
сединой ветераны, и современные профессиональные 
военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский 
строй. 
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать 

её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей страны. 
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам  локальных конфликтов, ветера-

нам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день вы-
полняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. С особым чувством мы отдаем дань 
уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для 
них надежным тылом. 

В этот замечательный праздник желаю вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, больших 
успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма! 

 Глава  администрации МО Караванный сельсовет  Н.А. Тартышев 

С 55-летием: Истимирова Орнбека Акдавлетовича (4 фев-
раля), Руденкова Анатолия Антоновича (8 января), Айгу-
мова Абдулгалида Омаровича (7 февраля), Серкитаеву 
Умитай Саткангалиевну (4 января), Ильина Виталия Пав-
ловича (3 февраля),Ерошкину Людмилу Михайловну (27 
января) 

С 60-летием: Жумагалиева Серсенбая Данияловича (5 
февраля), Симонову Надежду Викторовну (26 января), 
Рязанову Галину Ивановну (7 января), Курганского Ни-
колая Николаевича  (1 января), Рябчикову Елену Лео-
нидовну (27 февраля), Чевтайкину Любовь Николаевну 
(21 февраля), Мусеева Мухамбеткали Макуловича (14 
января) 

С 50-летием : Успанову Ирину Вячеславовну (24 янва-
ря), Тайпакову Зауреш Крыкбаевну (10 февраля), Ути-
генова Мурзабека Урумбаевича (29 января), Бокаушину 
Ирину Владимировну (26 февраля), Балбаева Еркенга-
ли Каргалиновича (13 февраля), Бикмуратову Елену 
Иосифовну (9 февраля), Мамедову Замину Идрис Кызы 
(15 февраля), Булгакова Алексея Ивановича (17 февра-
ля), Газиева Рашида Ибрагимовича (27 января), Спасо-
ву Наталью Геннадьевну (8 февраля), Полищук Алек-
сандра Валентиновича (5 февраля), Рогова Алексея Ни-
колаевича  (6 января) 

6 юношей МО Караванный сельсовет проходят сейчас службу в рядах 
Российской армии. Поздравляем их с Днем защитника Отечества! 
Желаем им успехов в ратном деле, чести и достоинства, мужества и 
здоровья, выносливости и смелости, выполняя свой благородный 
долг перед нашей Родиной. Мы Вами гордимся! 

В чудесный день – исполненных желаний, 
Сердечных встреч и самых тёплых слов! 
Пусть в Юбилей  подарком лучшим станет 
Родных людей отзывчивость, любовь! 

Светлых лет, оптимизма, удачи, 
Достижений, успехов во всём, 
Чтобы жизнь интересней и ярче 
Становилась у Вас день за днём! 

С 65-летием: Елфимову Людмилу Васильевну (10 февра-
ля), Федосова Сергея Васильевича (14 февраля), Анохина 
Петра Константиновича (6 января), Лукьянову Надию 
Альвиевну (23 февраля), Чекменеву Нину Николаевну (25 
февраля) 

Желаем вам в шестьдесят пять  
Тепла, добра, везения,  
И все, что можно пожелать,  
Исполнится пусть в день рождения! 

С 95-летием: Успанову Минджамал Абдулловну (9 января) 

С 95-летием поздравляем,  
Здоровья крепкого искренне желаем,  
Чтоб заботой и лаской вас окружала семья,  
Чтоб счастье границ не знало никогда..  

15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 
этот день мы вспоминаем о Великом подвиге тех, кто с 
риском для собственной жизни, храня верность присяге, 
исполнил воинский долг. 
В этот памятный день в Караванной сельской библиотеке 
собрались жители поселка, принимавшие участие в боевых 
действиях на территории республики Афганистан и в контр-
террористической операции на Северном Кавказе. 
Перед собравшимися выступил глава администрации МО 

Караванный сельсовет Н.А. Тартышев, поблагодарил за мужество и отвагу при исполнении армейского дол-
га.  Затем были показаны видеоролики, подготовленные на основе собранного материала об участниках локаль-
ных военных конфликтах – жителях нашего поселка. Со словами благодарности выступил депутат Районного Со-
вета депутатов М.Б. Калипов. 
Минутой молчания почтили память нашего односельчанина Романа Демушкина, героически погибшего в бою. 
В конце мероприятия главой администрации МО Караванный сельсовет всем собравшимся были вручены не-
большие памятные подарки предоставленные  администрацией, ИП Сафроновой Т.А., ИП Крупниным П.Ю. 
Сегодня мы говорим «Спасибо!” всем нашим односельчанам за отвагу и честь, за верность убеждениям. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, любви и взаимопонимания в семье и нерушимого мира на земле! 
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Живет  простая  женщина 
Лукьянова Надия Альвиевна родилась 23 февраля 1957 года в Караванном. В семье 
было 3 дочери и сын. С раннего детства дети были приучены к труду и умели  
управляться с домашним хозяйством. Надия родительскому слову никогда не пере-
чила, старших уважала и почитала, ведь они  на своём веку много чего в жизни по-
видали, многое поняли, плохого не посоветуют. Мама Надии работала в пухартели: 
обрабатывала пух, пряла и вязала кайму для Оренбургских пуховых платков. Доче-
ри всегда помогали ей, так что мастерство пуховязания Надия впитала, как говорит-
ся, с молоком матери. Пуховые шали до сих пор вяжет. Окончив восемь классов 
школы, уехала с сестрой учиться в город. Обе получили профессию швеи, работали 
в ателье, но тянуло домой.   Приехала в Карванный и встретила свою судьбу  Лукь-
янова Илью – сварщика. Сыграли свадьбу и остались в своем поселке. Молодоже-

нам дали квартиру.  В 1977 году  Надия  окончила  курсы по специальности  оператор газовой котельной  и 
пришла в только что открывшуюся котельную поселка Караванный. .  Приходилось устранять  много непо-
ладок,  стояли  сильные морозы, возникали  проблемы с водой, светом, теплотрассой.   Правда котельная  
десять лет топилась мазутом. Сколько  было пережито в то время, особенно в первые годы работы котель-
ной.  Но коллектив был дружный, добрый, ответственный. И в ежедневной работе, и в трудных случаях лю-
ди не делили  дело на своё и чужое – работали  все вместе. В котельной в то время трудились 20 человек, из 
них 12—женщины. Сменам была  12 часов. Когда в котельной заканчивался топительный сезон, почти всех 
отправляли на весенние работы в поле, так что приходилось и сеять, и принимать урожай на ток. В совхозе  в 
то время  работали с утра до ночи. Сельским работам не было конца: успевали и в совхозном огороде  пропа-
лывать и собирать овощи,  убирали  картошку, свеклу. Осенью  начинали готовиться  к отопительному сезо-
ну.  Так отработала  Надия Альвиевна до самой пенсии  с 1977  по 2012 год.  
В семье  двое детей: сын и  дочь уже подрастают 4 внуков. Самое главное 
сегодня в жизни этой женщины  — её дети и внуки, о которых заботливая 
бабушка готова говорить сутки напролёт. Глядя на Надию Альвиевну, по-
нимаешь, насколько это открытый, доброжелательный и приветливый че-
ловек. И пусть она всю жизнь живет в селе, и не ходит по выходным в теат-
ры, а её руки познали немало крестьянского труда, она все же счастлива, 
многого смогла добиться в своей жизни и нисколько не жалеет о выбран-
ном когда-то пути.  
И в этот замечательный день, от души хочется поздравить Надию Альвиев-
ну с юбилейным днем рождения и пожелать ей силы, чтобы преодолеть 
любые преграды, справиться со всеми сложностями, пережить любые напа-
сти и остаться женщиной — хрупкой, нежной. Просто женщиной, но с 
большой буквы.       

            Волина В.И. 

    Самый лучший папа        
26 января 2022 года отпраздновал свой 75 летний юбилей самый дорогой, единственно- 
родной нам человек – это наш любимый папочка, Прокофьев Василий Яковлевич!!! 
Дорога в 75 лет — это очень трудный и тернистый путь, но он преодолел его, сохранив 
все человеческие качества. Показывая своим примером каким должен быть настоящий 
мужчина, любящий муж, заботливый отец, внимательный дедушка и прадедушка. 
Сколько себя помню, он всегда в работе… Закончив Оренбургское училище, он поехал 
молодым специалистом-электриком в Алма-Ату на строительство катка «Медео». И за 
свои труд был награжден золотыми именными часами. Там он встретил свою судьбу, 
свою единственную женщину – Людмилу, с которой они прошли вместе рука об руку 
более 54 лет. Родили и воспитали двоих дочерей, помогают нам воспитывать наших 

детей и внуков. 
В 1974 году папа переехал вместе со своей семьей в родную Оренбургскую область, в поселок Караванный, 

где устроился в совхоз им. Ю.А. Гагарина электриком.  Проработав более 25 леи став главным энергетиком, вы-
шел на пенсию по состоянию здоровья. И сейчас находясь на заслуженном отдыхе, папа продолжает работать. 
Вот что значит «люди старой закалки». 

Мы благодарны родителям за то, что они в нас вложили. Но очень часто понимание важности и ценности это-
го вклада приходит не сразу, а по прошествии некоторого времени. 

Папа... Сколько теплых и светлых чувств вызывает это слово. Не правда ли? Когда человек появляется на 
свет, то первыми на руки его берут родители.  

В детстве нам говорят: «Мама - самый близкий человечек на свете!» А как же папа? Вы чувствуете сильные и 
надёжные руки отца. Именно чувствуете, а не помните. Ощущение защищённости приходит действительно в этот 
момент и остаётся на всю жизнь. 

«Спорт– моя жизнь!» 
      3 февраля исполнилось 55 лет Ильину Виталию Павловичу, которого все односель-
чане знают как настоящего спортсмена, тренирующегося в любую погоду.  
      В Караванном Виталий Павлович оказался благодаря своей жене – Ильиной 
(Дубровкиной) Ларисе Евгеньевне. Именно здесь, в Караванном,  1 сентября 1990 они 
сыграли свадьбу, потом в 1998 году вернулись в Караванный, прожив семь лет в Челя-
бинской области. «Серьезно заниматься лыжным спортом я начал еще в детстве, в 9 клас-
се моя мама купила мне дорогие лыжи, выкроив деньги из своей небольшой учительской 
зарплаты. И всегда моя семья – родители, жена и дети поддерживали меня в моей спор-
тивной карьере. Увлечение лыжами передалось и сыну, который в 2011 году тренировал-
ся со сборной Белоруссии, и племянникам – Дроновым Сергейюи Наталье в Челябинске и 
Дубровкину Александру здесь в Караванном». - рассказывает юбиляр. 
      В Караванной школе он начал работать заместителем директора по патриотическому 
воспитанию, перейдя потом на преподавательскую и тренерскую работу. Тренеровать  

учеников нашей школы он продолжал еще несколько лет после перехода на другую работу. За эти годы его вос-
питанники были победителями многочисленных районных и областных соревнований по лыжам, футболу и лег-
кой атлетике, в командном зачете школа выигрывала первенство района по лыжным гонкам, легкой атлетике и 
футболу.  Рябчикова Екатерина, Бережнова Наталья, Тартышев Николай стали, как и их наставник, учителями 
физкультуры. Многие из его воспитанников выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, среди них Бе-
режнова Наталья, Ильин Валерий, Бережнова Евгения, На данный момент Виталий Павлович входит в состав 
сборной России по лыжным гонкам, он – участник Кубка мира мастеров в Норвегии, серебряный и бронзовый 
призер Международного праздника Севера в г. Мурманск, бронзовый призер первенства России и Приволжского 
округа. 

В 2015 году Виталий Павлович и Лариса Евгеньевна отметили серебряную свадьбу. Сегодня Виталий Пав-
лович продолжает заниматься спортом и с ним на лыжне, правда пока еще на санках или на руках, катается его 
внук Данилка. 

Поздравляем с днем рождения! От души желаем не терять формы и оптимизма, добиваться всех целей и 
великих побед, не сомневаться в своих силах и верить в удачу, ставить личные рекорды и просто быть счастли-
вым человеком.  

Семья, дети, родственники 

75 тебе, папа любимый. 
Мой золотой, просто необходимый. 
Пусть каждый день лишь хорошее дарит, 
А седина тебя, папа, не старит. 
 

Ты о прошедших годах не жалей 
И улыбайся всегда веселей! 
Пусть не подводит здоровье тебя, 
Ведь обожает тебя вся семья! 
                                                 Дети, внуки, правнуки 

  Папа – это навсегда! 
Из всех близких нам людей папа по-особому дорог нам. На первый взгляд это обык-
новенный человек с приятными чертами лица и голубыми глазами. И все же он для 
нас особенный, наш любимый папа – Александр Владимирович Лукьянов. 
Время летит стремительно. Дни складываются в месяцы, месяцы в годы и вот уже 
наш папа отмечает  70-летний юбилей. Он родился в феврале. Родители воспитали в 
нем трудолюбие, уважение к людям, умение  прийти на помощь. Наш папа, наш лю-
бимый папа,  какой он для нас? Самый дорогой, самый хороший, добрый, заботли-
вый и надежный. В его глазах светится неугасимый огонек – это  стремление к чему
-то новому, это невероятная жажда жизни. По своей натуре папа – сильный, воле-
вой, очень оптимистичный и жизнерадостный человек, умеющий ставить перед со-
бой цели и добиваться их. Этому он учит и нас. Ему можно довериться в любой си-

туации, зная, что он всегда выслушает, даст совет или просто скажет доброе слово. Конечно, папа такой не 
всегда, иногда ему просто хочется отдохнуть и он уходит к своим голубям.  У папы золотые руки.  Все, за 
что он берется,  у него получается. Папа может все: и косить, и пахать, и дрова рубить, и шить, и паять,  и 
деревья сажать. Пусть, папа, в окнах твоего дома еще долго горит свет, звучат голоса детей и внуков, по-
доброму светятся глаза, а с лица не сходит улыбка! От всего сердца мы благодарим тебя за все, что ты сде-
лал для нас. Мы гордимся тобой! Ты пример для подражания во всем. 

                                                                                      Дети и внуки 
 


