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                                  Примите поздравления 

С 80-летием: Есмухамбетова Мухамбетгаз Тастыба-
евича (3 апреля) 

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

С 75-летием: Архипова Владимира Григорьевича (1 
апреля), Киселеву Любовь Ивановну (25 мая)  

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

Добра, тепла и пониманья, 
Здоровья, радости, признанья, 
Успехов, счастья и везенья 
Вам  желаем  в день рожденья. 

С 70- летием: Валлиулину Марфугу Минига-
леевну (7 апреля), Иванчук Лидию Иванов-
ну (25 апреля) 

С 60-летием: Успанову Айсулу Мансуровну 
(12 апреля), Таженова Каиржана Бахчанови-
ча (5 апреля), Аксенову Наталью Николаев-
ну (24 мая), Давлетярову Жанылдык Бегай-
даровну (11 мая), Амельченко Алексея Васи-
льевича (7 апреля), Дубровкина Юрия Евге-
ньевича (26 мая), Воронову Екатерину Ана-
тольевну (1 мая), Жасыбаеву Алию Кенжегу-
ловну (16 мая), Бичину Татьяну Валентинов-
ну (5 апреля), Арлашеву Омют Утюлевну  
(16 апреля), Рядных Сергея Николаевича  
(23 апреля), Мусаеву Глзаду Бактияровну 
(23 апреля) 

В день юбилея от души желаем 
Большого счастья, радости, добра. 
Пусть сердце вечно старости не знает. 
И пусть в нем будет юности пора.  

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети 
войны! Уважаемые односельчане! 

     Примите самые тёплые поздравления с очеред-
ной годовщиной Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Сколько бы лет ни 
прошло с этой знаменательной даты, в памяти 
благодарных потомков никогда не померкнет ге-
роический образ воина-победителя, воина-
освободителя всех народов от «коричневой чу-
мы». Среди наших земляков много участников 

тех сражений. Их имена золотыми буквами высечены на стене мемориала. Низко склоняю голову перед светлой па-
мятью павших, от всей души благодарю тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, чьё детство было опалено вой-
ной, а юность пришлась на суровое послевоенное время. С праздником вас:  вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны,  дети войны и труженики тыла. На ваши плечи легло тяжёлое бремя, которое вы с честью вынесли, по-
дав пример мужества и стойкости, верности и любви к своей Родине. Будем достойны своих героев, как святыню, 
передадим память о них будущим поколениям.  

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бес-
смертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений . От всей души желаю здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем жителям 
поселка! С Днем Победы! 

Глава администрации МО Караванный сельсовет   Николай  Алексеевич  Тартышев 

С 65-летием: Давлетьярова Акбулата Хамитовича 
(15 апреля), Приходько Валентину Николаевну (8 
апреля), Серяева Александра Владимировича (29 
апреля), Иванова Георги Добрева (17 апреля), Мит-
рошину Любовь Александровну (22 мая), Горбунова 
Олега Михайловича (22 мая), Мицукова Владимира 
Викторовича (12 мая), Симонова Николая Михай-
ловича (25 апреля) 

Пусть вам жизнь дарует счастье 
Без бед, лишений и ненастья! 
Всего вам лучшего желаем — 
И пусть всё будет! Поздравляем!  

С 55-летием: Матаюпову  Светлану Махмутовну (25 
мая), Ирюшкину Ирину Львовну (15 апреля), 
Тасмухамбетова Жанбека Жолбатыевича (12 мая), 
Деникешева Айбулата Жаншаевича (25 апреля),  
Бикееву Агзию Ахметовну (19 мая) 

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья! 

С 50-летием: Грачеву Светлану Николаевну 
(11 апреля), Оленбург Андрея Андреевича 
(16 мая), Берсеневу Марину Владимировну 
(24 апреля), Бялас Игоря Владимировича (18 
апреля) 

  
С юбилеем поздравляем! 
Сил и мудрости желаем! 
Долгих и счастливых лет, 
Жить без горестей и бед!  

 

      В вопросе о том, чем хорош наш папа, Горбунов Олег Михайлович,  вся семья едина—
наш папа хорош буквально во всем! Он не говорит зря, его слова всегда верны, а советы—
бесценны. Он не ругает домашних и всегда готов прийти на помощь. Добрый, ум-
ный...словом—он лучше всех! И в его День рождения мы хотим пожелать, чтобы сама 
Судьба относилась к нему по-особенному, дарила ему щедро долгие годы счастья, отлич-
ное здоровье и удачу в каждое дело! 
    С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ НАШ! Пусть в твои 65 каждый день преподносит 65 сюрпри-
зов, пусть тебе удается также уверенно, браво и весело продолжать твой жизненный путь. 
Родной наш, желаем тебе каждый рассвет встречать счастливым человеком, желаем дер-
жать в полном порядке благополучие семьи, достаток дома, удачу и важные дела . Будь по
-прежнему уверенным мужчиной , счастливым человеком, которого мы любим и которым 

дорожим. Пусть в твоей жизни  будут только увлекательные моменты . Желаем встречать на пути честных и откры-
тых людей, которые оценят тебя по достоинству.  А достоин ты быть лучшим!              

          Любящая тебя семья: жена, дочери, зятья и внуки.                  

Уважаемые товарищи! 
Поздравляю вас с Днем Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне! 
За свою тысячелетнюю историю народам России не раз доводилось с оружием в руках защи-

щать свободу и независимость Родины. Но никогда наша земля не подвергалась такой опасно-
сти, как в годы гитлеровского нашествия. Но мы—победили. Победили врага, покорившего по-
чти всю Европу. И этот выбор был сделан  решительно и твердо. Пусть же май 1945-го всегда 
будет нам яркой путеводной звездой, ведущей к новым вершинам. Во имя правды истории и 
торжества справедливости. 

Будем же достойны памяти победителей! 
Председатель СПК «колхоз»им.Ю.А.Гагарина  В.П.Пузий 
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Любой может стать отцом, но только особенный становится папой, Папой с большой буквы. Хо-
тя на первый взгляд он обычный мужчина с обычными чертами лица, а для нас он самый лучший 
и любимый  папа – Рядных Сергей Николаевич.  Вот и мы оглянуться не успели,  как проле-
тело время и наш папа отмечает юбилей.  
Он родился 23 апреля 1962 года в маленькой деревне Малое Гродно Крупского района Минской 
области республики  Беларуссия. В семье папа был 4 ребенком из 6 – 5 братьев и сестра. 
Родители были большие труженики, скромные и порядочные люди, которые воспитывали детей 
в трудолюбии. Отец – Рядных Николай Иванович был подрывником в химлесхозе. Мать – Ряд-
ных Надежда Миновна работала в охране. Папа всегда с любовью и теплотой рассказывает о сво-
их родителях. Детство его пришлось на очень трудные годы, да и не было его... Ходить в школу, 

как говорил папа, приходилось каждый день по несколько километров через густые леса. В 1980 году пошел  в армию, попал 
в ВМФ, служил 2 года в Йошкар-Оле. В 1986 году со старшим братом Николаем поехали на подработку в с. Романовка Соро-
чинского района, где он и познакомился с нашей мамой Разией Бахчановной, которая работала там по направлению прора-
бом. В 1988 году приняли решение и переехали жить в п. Караванный. В этом же году и образовалась  наша семья. В 1990 
году уже было 2 детей – Евгений и Ольга.  

В 1987 году устроился на работу в ЖКХ и по сегодняшний день трудится в этой сфере. Старший сын, глядя на отца, всегда 
хотел стать начальником котельной. Отец всегда для нас был примером, всегда подставит свое надежное плечо, для него нет 
нерешаемых проблем. Он обеспечил наше будущее, дав нам высшее образование. Его заботу мы ощущаем до сих пор, не-
смотря на то, что уже взрослые. Каждый день он поддерживает с нами  связь и готов помочь в любую минуту.  Приезд роди-
телей к нам в город на выходные как праздник. Особое внимание и любовь  проявляет к внукам. Общение с ними приносит 
папе радость. Внуки получают положительно-эмоциональный разряд, а дед просто рад возможности находиться рядом, изли-
вая на них всю свою нерастраченную любовь, тем самым молодея в глазах. 

Итак, что можно сказать о папе? Ему можно довериться в любой момент, он всегда выслушает и даст совет или просто ска-
жет доброе слово. Он с легкостью находит общий язык с совершенно незнакомыми людьми, многих притягивает его живость  
и незаурядность. Поэтому у него много друзей и знакомых, которые его любят и ценят. 

Помимо работы папа в свободное время любит ходить за грибами, за ягодами, на рыбалку. К этому он приучен с детства. 
Хоть и живет в квартире, держит небольшое хозяйство, без которого не может.  Как говорится, движение – это жизнь! И это 
весь наш папа, который никогда не сидит на одном месте.  

И в твои 60 лет хотим сказать, что все мы тобой гордимся, ведь ты самый лучший в мире муж, папа и дедушка. Для каждо-
го из нас ты всегда находишь время и никогда не отказываешь в помощи. 

Папочка, пусть каждый твой день приносит очередной повод для улыбок и радости. Нам очень хочется, чтоб ты никогда не 
грустил и не думал, что вся жизнь уже за плечами, ведь впереди у нас еще много  интересного . Мы желаем тебе богатырско-
го здоровья, которое позволит также играть с внуками и не сидеть на одном месте. Мы очень рады, что у тебя есть надежная 
опора и поддержка – это наша мама! Пусть взаимопонимание и любовь между вами крепнут. Улыбайся папочка как можно 
чаще и тогда ни одна печаль не постучится в наши двери. 

Пусть рядом с тобой будут  верные друзья, с которыми ты молодеешь душой. 
Мы тебя очень любим, Папочка!!! 

Дети, внуки   

                                     Чтобы помнили… 

                      К 100- летию со дня рождения Никитиной Дарьи Алексеевны 

                                                                                           Женщины России, труженицы тыла, 

                                                                                           На износ работали. Нелегко Вам было. 

                                                                                           У станков стояли, хлеб растили в поле. 

                                                                                           Быть женой солдата выпала Вам доля… 

         Наша мама Никитина Дарья Алексеевна  родилась 01апреля 1922 года  в поселке Чес-

ноковка  Переволоцкого района Оренбургской области. 1 апреля исполнилось 100 лет со дня ее рождения. Хочет-

ся, чтобы вспомнили  те кто знал ее, труженицу тыла, ветерана труда и просто доброго человека. В поселке Кара-

ванный мама проживала с 1954 года. У нее  очень сложная судьба (как впрочем у многих людей того времени). 

Рано умерла ее мама, потом отец. На ее глазах в 30-е годы от голода умерли четверо братьев. Она часто со слезами 

на глазах вспоминала, как брат ждал ее из  школы, когда она приносила ему кусочек хлеба и отщипывал крошеч-

ки… Потом война, сверстники ушли на фронт. Мама освоила трактор, в годы войны работала бригадиром трактор-

ной бригады, вырастила хлеб. Закончилась война, вышла замуж за фронтовика Никитина М.И., родила сына Нико-

лая и двух  дочерей: Валентину и Нину. Сын трагически погиб. Семья переехала  в п. Караванный. С первым му-

жем жизнь не сложилась. В 1956 году приехал на освоение целины наш папа, Тагильцев Сергей Сергеевич, роди-

лись еще две дочери Татьяна и Ольга. Мама вместе с папой воспитали и выучили дочерей. Всю жизнь родители 

работали добросовестно. У мамы одна запись в трудовой книжке: доярка совхоза «Караванный» . Руководство 

совхоза и правительство отметили ее труд, мама награждена орденом «Знак Почета» и двумя медалями. Была 

награждена поездкой в ГДР (Германию) в составе группы передовиков производства совхоза по обмену опытом и 

для туристического отдыха. Мама своим трудом и образом жизни всегда была для нас примером.  Трудная судьба 

в молодые годы не сломила ее, она всегда была доброжелательная, энергичная, оптимист по характеру и в то же 

время очень скромная. Внуки и все зятья ее очень любили. Мы  гордимся своей мамой и несмотря на то, что уже 

сами в возрасте, нам ее очень не хватает. 

                                                                                                                Дочь Татьяна. 

Самый лучший папа! 
Из всех близких нам людей папа по-особому дорог нам. На первый взгляд, это 
обыкновенный человек: невысокого роста, с приятными чертами лица и голубыми 
глазами. И всё же он для нас особенный, наш любимый папа — Юрий Евгенье-
вич Дубровкин.  Время летит стремительно. Дни складываются в месяцы, 
месяцы — в годы, и вот уже  незаметно пролетело 60 лет, и наш папа отмечает 
юбилей. Он родился 26 мая 1962 года в поселке Караванный.  Родители Евгений 
Федорович и Зинаида Ивановна Дубровкины воспитали в нём трудолюбие, ответ-
ственность, уважение к людям, умение прийти на помощь. Закончив среднюю Ка-
раванную школу, отслужил в армии, поступил в Оренбургский политехнический  

институт, который успешно закончил. К тому времени он уже женился на прекрасной девушке Светлане. После 
окончания института вместе с семьей  по распределению уехал работать в республику Мордовия. Но не смогли 
жить вдали от малой Родины и вернулись обратно в родной поселок Караванный. За все время пришлось сменить 
не одну профессию и сферу деятельности, от шофера до начальника, но всегда папа отличался ответственным от-
ношением и внимательностью к людям, всегда полностью отдавался своему делу, за всё переживал и болел душой.   
Наш папа, наш любимый папа! Какой он для нас? Самый дорогой, самый хороший, добрый, заботливый и надёж-
ный. Всегда с шуткой и улыбкой! С ним можно поделиться любой проблемой, всегда выслушает и поддержит. 
В народе говорят, что мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Наш папа 
посадил за свою жизнь не одно, а много деревьев, воспитал не только сына, но и дочь.. Сейчас подрастают пятеро 
внуков. Хлопот с детьми хватает, но папа всегда рад, когда они приезжают в гости и с удовольствием с ними зани-
мается.   Мастер на все руки - любая работа по дому ему по-плечу, я не знаю, чего бы не умел наш папа. Мы гор-
димся им! Он пример для подражания во всём. 
Папа, мы тебя очень любим! Ты самый лучший на свете! Спасибо тебе за то, что ты такой, каким должен быть 
настоящий отец! 

Семья: супруга, дети, внуки 

С днем рождения мой самый чуткий, самый верный друг, товарищ, мой меч и щит. Моя поддерж-
ка и опора. Мой герой—моя мама. Хочу сказать тебе, мамочка, главные слова на свете—я очень 
горжусь, что именно ты—моя мама!!! Мы создали с тобой свой мир. Мир Мамы и Дочки и этот 
уютный, нежный уголок принадлежит только нам, мы несем его очень трепетно, с душой  и лю-
бовью. И так будет всегда, я обещаю. Хотелось бы сказать, что для меня мама—это и есть та са-
мая настоящая, единственная подруга, без зависти, обмана и зла. Лишь только с мамой я могу 
быть маленькой девочкой, играющей в куклы и также взрослой дочерью, с которой можно поде-
литься проблемами. Мама—ты единственная с кем можно просто поплакать, единственная, кому 
можно рассказать свои страхи, поделиться своими слабостями, ранами и я всегда знаю, что ты 
дашь правильный совет. Иногда это бывает, не совсем то, что я хочу услышать, но понимаю, что 
мама говорит как есть, это истина и я должна это принять, пусть не сразу, но я понимаю, что ма-

ма права. Ты единственная  с кем не страшно, с кем тепло и по-настоящему спокойно. Единственная—кто  верит в меня 
настолько, что я считаю действительно себя самой сильной!!! Хочу только одного, моя милая мама, чтобы ты улыбалась и 
улыбалась, и чтобы наш мир, в котором я чувствую себя собой, в котором знаю, чтобы не происходило, какие бы не были 
проблемы, моя сильная мама, мой герой и защитник, всегда оградит меня, всегда защитит, всегда поможет, всегда будет обе-
регать и будет моим вечным, светлым и храбрым щитом!! 

                                                                                 Дочь Надежда 

Сердечно поздравляем с юбилеем Рядных Сергея Николаевича. Более тридцати лет мы работали в одной организации. Выра-
жаем глубокую благодарность за чуткое отношение к нам, за участие и поддержку в трудные дни, когда это было необходи-
мо. Ты—повелитель тепла, мы это точно знаем. Потому что лучше нашего коллектива за эти годы не было (или мы просто не 
знали) 
Мне нравятся люди, что словом согреют… 
Не выставив счет на расходы тепла… 
Мне нравятся люди, что сил не жалеют 
И дарят от сердца поддержку всегда 

                                                                  Коллеги Центральной котельной 


