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                                  Примите поздравления 

С 90-летием: Чукаеву Марию Федоровну (22 марта) 

Пусть душа не знает огорченья, 
И здоровья хватит на дела, 
Пусть, прекрасным будет настроенье, 
Счастья! И душевного тепла!  

С 80-летием:  Каргина Анатолия Ивановича (22 
марта) 

Пусть будет жизнь полна любви, 
Тепла, заботы, солнца, света, 
Надежды, планов и мечтаний, 
Пусть радуют внучата, дети, 
Пусть сердце радостно стучит, 
Душа поет назло ненастью, 
И каждый день, и каждый миг 
Пусть полон будет счастья!  

      Милые женщины, мамы, бабушки! 

       Примите мои самые сердечные поздравле-

ния с Международным женским днём 8 Марта. 

Этот прекрасный первый весенний праздник 

традиционно отмечается с особой теплотой. Он 

олицетворяет собой огромную любовь и уваже-

ние, нежность и трепетное отношение мужчин к 

прекрасной половине человечества. 

      Международный женский день стал настоя-

щим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены 

в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются 

новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение со-

путствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Ведь на 

хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, 

здоровье и будущее детей. Вы — женщины делаете мир светлее и ярче! 

Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви 

нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды. 

Я желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессиональ-

ного признания и просто человеческого счастья! Пусть в Ваших сердцах 

живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает дет-

ский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улы-

бок! 

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

Глава администрации МО  

Караванный сельсовет  Н.А. Тартышев 

О, женщины, прекрасные создания! 

Примите поздравленья с женским 

днём, 

Тёплые, искренние пожелания! 

Пусть лишь хорошее стучится в дом! 

Здоровы будьте, счастливы, любимы, 

С улыбкой начинайте день любой! 

Будьте желанны и неповторимы, 

Не расставайтесь никогда с мечтой! 

Пусть все они сбываются скорее, 

Пусть дарят вам прекрасные цветы, 

Пусть любят вас всё крепче и сильнее, 

Пусть будет в жизни много красоты! 

С  75-летием: Тайланову Кальяш Тулукфасаровну (26 
марта) 

С 70-летием: Хабибулину Санию Мурзовну (15 
марта), Баева Алексея Леонтьевича (23 марта), 
Шокола Любовь Антоновну (4 марта), Муканова 
Исета Калиевича (15 марта), Мусееву Раузу Ах-
меткалиевну (14 марта) 

Ваш главный праздник, семьдесят лет, 
Сегодня мы встречаем с уваженьем, 
Пусть будет век ваш  радостью согрет. 
Добра, здоровья, счастья и везенья! 
 

Добро и мир, уют царят пусть в доме! 
Не будет места грусти никогда! 
Пусть будут рядом дорогие люди, 
Удача благосклонна к вам всегда! 
 

С 65-летием: Щербак Нину Ивановну (5 марта), Ба-
гаветдинову Татьяну Сергеевну (28 марта), Певнева 
Виктора Николаевича (14 марта), Пустыльникова Вик-
тора Александровича (9 марта), Печеркина Юрия Ва-
сильевича (27 марта) 

Пусть счастье дарит каждая минута, 
Тепла, улыбок, радости большой! 
Прекрасным настроение пусть будет, 
Душа —  всегда такой же молодой! 

С 60-летием: Кривицкого Сергея Валентиновича 
(1 марта), Курмангужиева Сагидуллу Кайрбеко-
вича (21 марта), Шурманова Юсупа Тулешевича 
(29 марта), Кислицина Игоря Петровича (16 мар-
та), Исмуханову Даригу Насыпгалеевну (14 мар-
та) 

Поздравляем с 60-летием, 
Желаем здоровья и долголетия, 
Терпения, богатства, сил и удачи, 
Жизнь без забот и никак иначе. 

Улыбки и душевные слова 
Пусть согревают в праздник  Юбилея! 
Пусть будет благосклонною судьба 
И дарит только  яркие мгновения, 
Чтоб жизнь была наполнена теплом, 
Любовью близких, нежностью, участием, 
И больше становилось с каждым днём 
В ней  оптимизма, радости и счастья! 

С 55-летием: Тайпакову Даметкен Нуртаевну (11 мар-
та), Ковалеву Лидию Владимировну (7 марта), Майлю-
бергова Галимжана Кайржановича (21 марта) 

С 50-летием : Умаргилиеву Слушаш Барлыковну (21 марта), 
Искакова Сарсенбая Тастыбаевича (30 марта), Липатова 
Николая Анатольевича (7 марта), Сыромятникова Андрея 
Александровича (30 марта), Айтупова Ергалея Миргимбае-
вича (6 марта), Денисову Светлану Александровну (28 мар-
та) 

Пусть дарит радость, вдохновение 
Прекрасный праздник – Юбилей! 
Блестящих замыслов, свершений, 
Поддержки близких и друзей! 

Дорогие женщины, милые дамы! 
В этот прекрасный весенний день все мужчины от души поздравляют своих мам, бабушек, 

жён, дочерей, подруг, коллег. Женщина – это тёплый, светлый образ в судьбе каждого мужчи-
ны. 

Каждая из вас ежедневно приносит в этот мир красоту и нежность. Вы дарите своим детям 
безусловную материнскую любовь, занимаетесь их развитием, переживаете с ними взлеты и 
падения, делаете все для того, чтобы они выросли достойными людьми. 

Отдельной благодарности заслуживают ваши профессиональные качества. Вы достигаете 
вершин в самых разных сферах деятельности, являетесь ответственными и надежными колле-

гами – это вызывает уважение. 
В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение, но и женщины нуждаются в нашей 

мужской поддержке. Мы помним об этом и будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и 
заботой, чтобы они чаще улыбались. 

Я от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! 
 

Секретарь Комитета Оренбургского местного отделения КПРФ, 
депутат Оренбургского районного Совета депутатов М.Б. Калипов 
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90 лет– награда за достойную жизнь! 
8 марта 1932 года в Башкирии  в Ермекеевском районе в деревне Ново-Сулли у Федора и 

Анастасии родился долгожданный единственный ребенок, девочка, которую назвали Марией. За-
пись в книгах сделали 22 марта, поэтому теперь Чукаева Мария Федоровна  может отмечать свой 
день рождения дважды. Когда девочке было 4 года, от болезни умирает отец. Через полтора года 
после его смерти Анастасия выходит замуж за вдовца с четырьмя детьми. Семья жила дружно, 
родители воспитывали детей, работали в колхозе, невзирая на холод и голод предвоенных лет. В 
1941 году старший сын отчима Алексей уходит добровольцем на фронт. Он погиб под Харьковом 
в 1943 году. Отчим, Филипп Осипович , был призван в Нижний Тагил на танковый завод и прора-
ботал там до Победы, награжден медалью «За трудовую доблесть». В семье остались одни женщи-
ны: мать и четверо девочек 9-14 лет.   Мария Федоровна воспоминает: «Когда началась война, мне 

было 9 лет. Учиться было некогда, надо семье помогать. Старшая сестра Лиза работала конюхом в нашем колхозе. 
А мы, три сестры Елена, Христя и Мария, пошли работать на поля. Пололи просо, пшеницу, рожь, чтобы полынь 
не портила зерно. Контролировал нас агроном. Кормили в поле один раз в день похлебкой - затирухой. Современ-
ные дети и не знают такого супа. Старались все не съесть, чтобы хоть немного принести домой еды. Дома есть бы-
ло нечего. А ночью мы всей семьей шли работать на другое поле – собирать коноплю для выработки тканей. Ткань 
получалась хорошая, из нее шили нательное белье для фронтовиков. Когда спали – не помню. Все время работали, 
работали…Обуви у нас не было. Мы рвали с липовых деревьев лыко и мама нам плела лапти. В них и ходили круг-
лый год. Дома было хозяйство, большой огород. Молоко, шерсть - все сдавали в колхоз бесплатно. Наша еда была 
– лебеда, конский щавель да мерзлая картошка. Так и выживали». 

В 1944 году Марию и двух ее сестер отправили на лесоповал рубить сучья. Отчим вернулся после окончания 
войны и вся семья продолжила работать в колхозе. В 1955 году Мария выходит замуж за комсорга колхоза Ивана 
Егоровича. Казалось, жизнь наладилась. В 1956 году родился  сын Николай, в 1957—дочь  Нина, в 1959– Миша. 
Муж Иван Егорович был  военным инвалидом 1 группы. Очень часто во время обострения болезни он находился в 
госпиталях. Воспитание детей, работа по хозяйству легла на плечи Марии Федоровны. Но она очень надеялась, что 
муж обязательно поправится и возьмет часть забот о семье на себя. В ноябре 1960 года состоялась последняя встре-
ча  Марии Федоровны с мужем в госпитале города Уфа. 27 декабря Иван Егорович умер и был похоронен на Сер-
гиевском военном кладбище города Уфы. В январе 1961 года  у Марии Федоровны родилась дочь, которую по по-
следнему желанию мужа назвали Надеждой. После похорон Марии казалось, что ее жизнь окончена. Но прошло 
время,  Мария Федоровна нашла в себе силы продолжать жизнь ради детей. После короткого неудачно сложивше-
гося гражданского брака в 1964 году родился сын Владимир. Государство и колхоз помогали как могли . Она полу-
чала пенсию по потере кормильца. У семьи был огород 40 соток, половина которого засевалась суданкой, осталь-
ное картошкой. Урожаем засыпали погреба, ели сами, кормили скот, а излишки сдавали государству. Дети вырос-
ли, все честно трудились и Мария Федоровна гордилась ими. Сейчас у нее 4 внука, 7 правнуков и одни праправнук. 
«41 год назад в 1981 году дети перевезли меня в поселок Караванный. Было тяжело привыкать на новом месте, но 
благодаря добрым людям, которые живут в поселке, постепенно привыкла, помогала воспитывать своих внучат. Я 
всегда трудилась, не жалея себя, своих сил, и никогда не думала, что доживу до 90 лет»- говорит Мария Федоров-
на. 

Марии Федоровне исполняется 90 лет. Это возраст мудрости, всеобщего уважения и почета. Пусть в 90 лет 
остаётся добрым здоровье и весёлой душа, пусть царит всегда счастье в Вашем доме. Желаем, чтобы каждый день 
Вы встречали с радостью, улыбкой и добрым настроением, желаем невероятно крепкого здоровья и благополучия, 
понимания и крепкой любви близких, достатка и долгих лет жизни. А оптимизм и желание жить пусть не иссякают 
ещё много- много лет. С юбилеем! 

                                                                                           Дети, внуки, правнуки 

Самые нежные слова для мамы 
МАМА –это главный человек в жизни для каждого . Мама любит нас еще до рождения, 

бережет и согревает с колыбели, учит преодолевать жизненные невзгоды и верить в себя, все-
ляет надежду на лучшее и настраивает на успех. И даже, когда мы вырастаем, материнская 
любовь, ее забота и терпение ведут по жизни, поддерживают и оберегают нас от бед. 28 марта 
2022 года наша любимая мамочка и бабушка, Багаветдинова Татьяна Сергеевна, отме-
чает свой день рождения, юбилей. 

Милая, Дорогая, Любимая, Самая лучшая на свете Мамочка и Бабушка!!! 
Поздравляем тебя с днём твоего Рождения, с юбилейной датой! Пусть улыбка никогда не по-
кидает твоё лицо, пусть радость переполняет твоё сердце, а на душе всегда будет спокойно и 
легко! Мы очень благодарны тебе за твою нежную любовь , отзывчивость, тепло и заботу, по-

нимание, поддержку, мудрые и своевременные советы, душевную доброту. Ты нас многому научила. Мы ис-
кренне желаем тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, долгих счастливых лет жизни, благополучия, до-
статка, мира, добра и уюта в доме.  Мы очень любим тебя и хотим, чтобы в твоих глазах чаще светилась ра-
дость, а на губах играла улыбка!!! Пусть добрый ангел оберегает тебя,  и в жизни будет больше приятных собы-
тий, интересных встреч и счастливых моментов. Огромное спасибо тебе, Дорогая и Любимая наша, за всё , и дай 
Бог тебе здоровья  и долгой счастливой жизни!  А мы постараемся сделать всё для того, чтобы радости и тепла в 
ней было больше !!! 

Мамочка, бабушка, наша родная, 
Эти нежные строки – тебе. 

Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой Земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 

Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 

Но и этого было бы мало 
Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая мама, 

Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо , родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 

Что горе и радость деля пополам , 
Во всём лучшей доли желала ты нам. 
Знай, для нас ты как купол чудесный, 

Созиданье небесного храма! 
Пусть хранит тебя Ангел небесный! 

С днём рождения, любимая бабушка, мама!!! 

Дочь, внуки 

       «Восьмого марта в нашей стране с удовольствием отмечается Женский день. Мы привыкли к этому дню, как к 
доброму и весёлому празднику. И любим этот праздник за приятные хлопоты, за улыбки наших мам и бабушек, а значит, и 
всех женщин! В этот день женщинам принято дарить цветы, подарки, звучат поздравления. 
        С детьми в детском саду мы беседуем о том, кем работают в семье мама, бабушка, какие у них увлечения, чем можно по-
мочь дома маме. Ребята с удовольствием мастерят мамам и бабушкам подарки – поздравительные открытки. В приёмной груп-
пы размещаем рисунки – портреты мам, что всегда вызывает отклик и восторг со стороны родителей, рассматривают, смеются, 
радуются! Дети с удовольствием играют в сюжетно – ролевые игры - «Дочки – матери», «Мамины помощники» и т.д. Итого-
вым мероприятием всегда в нашем ДОУ «Колосок» становится утренник, посвящённый 8 марта, с песнями, танцами и стиха-
ми. Мы любуемся на наших красавиц – девочек, которые нарядно одетые, танцуют танец с мальчиками. 
      Хочется пожелать всем женщинам - мира, добра и красоты! 
И ещё спешу поздравить моих коллег по работе - заведующего  Ровко Светлану Александровну, замечательных, мудрых, 
добрых воспитателей, младших воспитателей, поваров, сторожей и других  наших работниц дошкольного образовательного 
учреждения  «Колосок» п. Караванный, Всем пожелать - здоровья, женского счастья, хорошего настроения, успехов и любви! 

Женщина, труженица, мать 
26 марта  жительница посёлка Береговой Тайланова Кальяш Тулукфасаровна отмечает 

свой юбилей 75 лет. Она родилась в селе Селидовка Оренбургского района. В с. Бродецкое 
закончила школу. В 1968 году вышла замуж. Её избранником стал Тайланов Сакып Бекбао-
вич, который родился и вырос  в посёлке Береговой. Настоящая опора для любимой жены. 
Вместе рука об руку вырастили троих прекрасных сыновей. Все сыновья отслужили в ар-
мии. Пришло время и дети улетели из родного гнезда, создали свои семьи и воспитывают 
детей.  

Всю жизнь Кальяш Тулукфасаровна трудилась в родном совхозе. Ее трудовой стаж 54 
года. Продавец в магазине, завхоз в школе, осеминатор на ферме, старший рабочий на скла-
де. Ни одного дня без работы. Получила огромное количество грамот и благодарственных 
писем.  

В доме Кальяш Тулукфасаровны всегда порядок и чистота, уют и какая-то особая гос-
теприимная атмосфера. А дорогих её сердцу гостей  на столе непременно ждёт бешбармак. И всё же самое глав-
ное в жизни женщины, её дети и внуки, о которых заботливая бабушка готова говорить сутки напролёт. 

Три сына, пятеро внуков, и уже три правнука. Огромная семья, соблюдающая  национальные традиции и 
обычаи. «Кальяш Тулукфасаровна – рассказывает племянница Гульнара Куспаевна - свою жизнь посвятила тру-
ду и детям. До сих пор не любит  сидеть  без дела. Любовь к труду она воспитала и в нас. Мы понимаем, что для 
неё радость - её дети, внуки, правнуки, которых она всегда поддерживает. Но она просто не может по-другому, 
не научилась жить для себя. Кальяш Тулукфасаровна - добрейшей души человек, чуткий, внимательный. Помо-
гает, чем может, не только родным, но и всем, кому нужна эта помощь. Хотя её жизнь была трудная, как у всех 
её сверстников, мы считаем её счастливым человеком. Счастье, что умеет любить, и сама любима, что умеет 
преодолевать жизненные невзгоды, а их было предостаточно, и в то же время не очерствела душой». 

Всегда открытая, доброжелательная, приветливая. Она воспитала такими же и детей, отдавая им без остат-
ка свою любовь и нежность. И получает от них взамен такую же долю внимания и заботы. Дети очень дружны, 
часто навещают свою маму. Внуки и правнуки обожают ездить к бабушке в деревню. Светлая женщина, настоя-
щая сельская труженица, любящая жена, заботливая мать,  ласковая и нежная бабушка. 

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие желают Кальяш Тулукфасаровне счастья и самого главного -  
крепкого здоровья. 

 Заведующая сельским домом культуры п. Береговой 

В Женский день коллегам – женщинам 
Хочется сказать… 
Надо нам, мои хорошие, 
Меньше унывать! 
Времена бывают разные – 
Надо «выживать»! 
Ну, скажите, кто поможет нам 

Так что, так держать! 
«Улыбнуться зеркалу», подкраситься 
На работу …от бедра вперёд! 
А ещё, быть может, 
С новым платьицем чудом повезёт! 
Всем, конечно, очень хочется - 
Женский мы народ! 

Чтоб услышать слово доброе – 
Каждая поймёт! 
Всё сумеем мы, всё выдержим, 
Дай нам, боже, сил, 
С праздником, мои любимые! 
Всем вниманья от Мужчин! 

Старший воспитатель Позюбан Д.А. 


