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Примите поздравления 

С 85-летием: Стецура Василия Васильевича (15 сентября) 

Здоровья крепкого, удачи, 
Физических, душевных сил, 
Чтобы на радость был потрачен 
Любой миг вашей жизни был! 
Пусть ваши чаянья, стремленья 
Все исполняются всегда! 
Любви, успехов! С днём рожденья! 
Всех-всех вам благ на все года! 

С 75-летием: Клишину Валентину Петровну (20 
августа), Полунину Марию Степановну  (16 
сентября) 

С 80-летием: Федорову Лидию Петровну (20 августа) 

В ваш юбилей мы желаем здоровья, 

Радости, смеха, заботы с любовью, 

Добрых соседей, верных друзей, 

Встретить 100-летний свой юбилей!  

С 70-летием: Швецову Зинаиду Николаевну (23 
сентября), Лапынину Валентину Васильевну 
(12 сентября), Чернобровцеву Тамару Петровну 
(15 сентября), Кужаньязову Веру Григорьевну 
(23 сентября), Маркову Татьяну Матвеевну (4 
сентября) 

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 
Ведь 70 — это не старость, 
А мудрость, опыта печать!  

С 55-летием: Давлетбаева Силкана Бигаисови-
ча (3 августа), Гиберт Любовь Александровну 
(25 сентября), Бялас Вячеслава Владимировича 
(30 августа), Кудряшова Михаила Ивановича 
(22 сентября) 

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

С 50-летием:  Ильиных Сергея Алекандровича (16 авгу-
ста), Ильиных Галину Абдуллажановну (4 сентября), 
Мурзабекову Фанию Минибаевну (23 сентября), Овсян-
никову Валентину Васильевну (16 августа) 

С юбилеем! В пятьдесят 
Пусть глаза огнем горят, 
Пусть вперед мечты зовут, 
А года не так бегут. 
Много денег! Жить без бед 
Еще много долгих лет! 

В сердце счастье пусть всегда живет, 
Мысли будут – мудрости полет. 
Близким вы советом помогайте, 
Ценят вас и любят – это знайте!  

С 60-летием: Тажиеву Камилю Ергалиевну (15 
августа), Нурлыгаянову Алсу Дамировну (31 
августа), Самохина Юрия Анатольевича (6 ав-
густа), Каргина Николая Петровича (28 авгу-
ста), Богомолова Александра Александровича 
(11 августа), Исмагамбетова Арстана Иванови-
ча (6 августа), Кубатину Татьяну Анатольевну 
(31 августа), Постникову Татьяну Ахметовну (6 
сентября) 

С юбилеем поздравляем! 
Вам желаем долгих лет. 
И здоровья вам желаем, 
Неба, мира вам без бед.  

Уважаемые жители поселка Караванный! 
Примите поздравления с днем рождения нашего любимого посёлка! День рождения села — всегда особенный 

праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже 
малой родины, самой прекрасной и удивительной. 

Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и 
развитие села. Всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передаётся 
современникам, обогащаясь новыми достижениями. Любовь, трудолюбие и преданность родному селу заслужива-
ют самых высоких слов признательности. 

Желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира вашему дому, удачи и успе-
ха во всех делах. С праздником! С Днем посёлка, дорогие земляки! 

Осень богата на праздники. 27 сентября—день воспитателя и дошкольных работников. Работа в детском 
саду – настоящее призвание, вы постоянно отдаете детям частицу своего сердца.  Вы с удивительной способностью 
раскрываете таланты ребят, пробуждаете их любознательность, учите трудолюбию, настойчивости, целеустремлён-
ности, отзывчивости. Уважаемые воспитатели, ветераны педагогического труда и все дошкольные работники, при-
мите огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, мудрость, тепло-
ту и заботу о детях. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и благодарности родителей! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!  

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем пожилых людей. В этот день принято от-
давать вам дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим 
созидательным трудом, человечностью и мудростью. Весь свой век, вы честно трудились, дарили родным любовь и 
заботу, не знали усталости и не смели позволять себе думать о плохом. Сегодня – время напомнить вам о том, что 
мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку! Желаю вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!  

5 октября мы вместе с вами со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим бла-
городную профессию педагога. Этот праздник – замечательный повод выразить уважение нашим учителям, 
вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечны-
ми. Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы за-
кладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях! Хочу поже-
лать вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут 
талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!  

 Глава МО Караванный сельсовет  Н.А. Тартышев  

Я люблю село родное, 
Я люблю свой дивный край, 
Дом на холмике высоком, 
На окне цветёт герань. 
Я люблю леса и речку, 
И тропинку вдоль полей, 
И пьянящий запах сена, 
И жужжание шмелей. 
Я люблю весны цветенье 

И осенний листопад. 
Я люблю зимы творенье, 
Летний зной и снегопад. 
Нет роднее в мире края 
Где бы был так счастлив я. 
Никогда я не забуду 
Сердцу милые места. 

В. Паранин 

С 65-летием: Муракаева Равиля Шавкатовича (2 авгу-
ста), Швецова Владимира Владимировича (6 августа),  
Черемушникову Василю Рахимзяновну (5 сентября), Гор-
бунову Татьяна Петровну (31 августа) 

С юбилеем поздравляем! 
Вам желаем долгих лет. 
И здоровья вам желаем, 
Неба, мира вам без бед.  
 

Уважаемые односельчане! Если вы хотите поздравить в 
нашей поселковой газете родных и знакомых с юбилеем  
дня рождения, свадьбы, просто написать добрые слова о 
жителях нашего поселка, обращайтесь  в Караванную 
сельскую библиотеку. Телефон 89228400235 Степанова 
Надежда Петровна,  89123464838 Сумцова Татьяна Юрь-
евна. 

17 сентября 2022 г. в селе Черноречье Оренбургского района прошел фестиваль в 
поддержку специальной военной операции России на Украине «Оренбуржье отве-
чает на ZOV Родины!». 
МО Караванный сельсовет принял участие в масштабной акции и передал 22 ко-
робки гуманитарной помощи в Луганскую народную республику. 
Глава МО Караванный сельсовет Н.А. Тартышев выражает глубокую признатель-
ность всем, кто принял участие в благотворительном сборе. Силами наших жите-
лей, индивидуальных предпринимателей и Совета женщин был проведен сбор про-
дуктов, лекарств, вещей первой необходимости, зимней одежды для наших ребят, 
участвующих в специальной военной операции. Мы в очередной раз доказали, что 
чужой беды не бывает, что мы своих не бросаем!  
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31 августа Татьяна Петровна Горбунова отмечает свой юбилей – 65 лет. Это отлич-
ный повод сказать о ней много хороших добрых слов, которые хотят выразить ее близ-
кие, родные и друзья, хотя конечно, чтобы проявить свои горячие чувства по отноше-
нию к любимой маме, теще, бабушке, подруге, повода искать не нужно. Татьяна Пет-
ровна для них огонек, согревающий теплом и заботой, зажигающий своим оптимизмом 
и жизнелюбием. 
Горбунова Татьяна Петровна, родилась 31августа 1957 года в с.Николо-Львовск При-

морского края. В 1960 году переехала с родителями в п. Караванный Оренбургского 
района Оренбургской области. Здесь же пошла в первый класс. Школу закончила в 
1974 году. В 1976 году вышла замуж за Горбунова Олега Михайловича. В 1977 году 
закончила Техническое училище №18, получив по окончании аттестат «Закройщик 

женского и детского пальто» шестого разряда. Как лучшую студентку ее направили учиться в Дом моды в г. 
Санкт Петербург, но в 1977 году у Татьяны Петровны родилась первая дочь. В 1978 году пришла работать в дет-
ский сад «Колосок» в должности няни. В 1981 году поступила в Оренбургское педагогическое училище № 2 на 
заочное обучение по специальности «Дошкольное воспитание», которое благополучно закончила в 1984 году.  

По окончании училища продолжила работать в детском саду «Колосок» только уже в должности воспитате-
ля, где и проработала до 2016 г. Татьяна Петровна — Воспитатель  с большой буквы, всегда готовый помочь 
другим и имеющий желание делиться своим педагогическим опытом. Она с уважением относится к каждому 
ребенку, умело находит индивидуальный подход к любому  воспитаннику с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. Педагогический стаж составляет 42 года. 

У Татьяны Петровны трое прекрасных дочерей, которых они вместе с мужем достойно воспитали. В свобод-
ное от повседневных забот время вся семья — и дети, и внуки собираются в гостеприимном доме Татьяны Пет-
ровны за хлебосольным столом. И на это юбилейное торжество они также были вместе, чтобы поздравить доро-
гую, любимую, бесконечно добрую и великодушную жену, маму и бабушку. Она сумела создать семью, в кото-
рой берегут уют домашнего очага, крепость семейных устоев, где царят взаимовыручка, уважение, согласие и 
любовь. А Татьяна Петровна – душа всей этой большой и дружной семьи.  Она всегда поможет, поддержит, 
простит и пожалеет. В её день рождения хочется подобрать особые слова, которые смогут выразить ей всю лю-
бовь и признательность. Спасибо тебе за жизнь, за все, что ты для нас сделала. Живи долго-долго, не болей, не 
старей, никогда не печалься, а только улыбайся и радуйся жизни. Пускай каждый день тебя радует, здоровье не 
подводит, близкие и родные не огорчают. Мечты твои все пускай сбываются, счастье наполняет дом. 

Любящие тебя муж, дети, зятья, внуки! 

Счастливы вместе 
Лишь только истинная любовь сможет 45 лет соединять вместе двух людей, заставлять их радоваться достижениям и 

сопереживать горестям друг друга. 45 лет радости и печали, 45 лет взаимного уважения и понимания. С праздником! От-
пугните счастьем от своей семьи людскую зависть, будьте примером для подражания для всех, кто только ступил на путь 
семейной жизни!  

Я хочу поздравить с годовщиной свадьбы свою бабушку Петренко Валентину Николаевну и дедушку Петренко Сергея 
Дмитриевича! 45 лет они живут вместе. Вырастили четверых детей,  сейчас уже все дети создали свои семьи и бабушка с 
дедушкой помогают в воспитании шестерых внуков.   

В их доме всегда уют и тепло, много гостей. Я, как внучка, очень люблю проводить время у бабушки с дедушкой.  Ба-
бушка очень вкусно готовит и я у неё учусь,  именно она научила меня печь блины,  а с дедушкой и младшим братом мы 

ездим в лес и на рыбалку. Еще наш дедушка играет на гармошке и мы,  внуки, 
очень любим танцевать под его исполнение.  А ещё они самые добрые и душевные  
в мире бабушка с дедушкой, всегда поддержат,  пожалеют и согреют своим душев-
ным теплом.   
Пусть каждый прожитый вместе год только укрепляет любовь друг  к другу.  
Будьте терпимы, будьте такими же отзывчивыми и понимающими. Я хочу, чтобы 
радость и счастье никогда не покидали ваш дом. А счастливых моментов было как 
можно больше!  
Оставайтесь всегда какими же добрыми и заботливыми. И чтобы каждый раз, при-
езжая к вам, узнавать что-то новое и интересное.  Любите друг друга !!!! 

Виктория Собченко  

С прекрасной датой юбилея 85 лет! 
В этом году свой 85 юбилей отметила наша односельчанка жительница посёлка Береговой Искакова Кулба-

ром. В свой юбилейный день рождения она радушно встретила гостей, удивив всех своей бодростью духа и от-
личным настроением. Кулбаром здорова, весела и никогда не падает духом. Юбилей — очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. С теплыми словами поздрав-
лений к ней обратился глава муниципального образования Караванный сельсовет Николай Алексеевич Тарты-
шев, вручил памятный подарок и выразил  благодарность и почтение за многолетний добросовестный труд. по-
желал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, любви и заботы родных, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и желания жить! Много добрых слов и благодарностей прозвучали в честь Кулбаром от односель-
чан, которые она  с радостью принимала.  

Кулбаром вместе с мужем и детьми приехала в п.Береговой в 
1963 году. Кажется, что это было совсем недавно!  Все эти годы 
она трудилась в совхозе. За труд была награждена многими по-
четными грамотами и благодарственными письмами. А дома ее 
ждали любимые дети и хозяйство. На все она находила время. 
В 1970 году Кулбаром награждена медалью Материнство. В 
2019 году получила признание главы Оренбургского района 
В.Н. Шмарина и получила памятную золотую брошь.  Сегодня 
ее окружают любовью и заботой родные и близкие, за бабушки-
ным столом решаются важные дела, обсуждаются планы на бу-

дущее, даются советы. И это так прекрасно, когда рядом есть родные люди, способные помочь и выручить, ока-
зать поддержку в любой ситуации. Тихая, скромная женщина с натруженными руками и живыми искрящимися 
глазами. Нежная мать, добрая бабушка, и уже милая прабабушка—Кулбаром Искакова!   

85 — прекрасный юбилей, юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не 
забирает силы, а только вдохновляет и приносит радость. Отменного Вам самочувствия и еще долгих лет жиз-
ни. С юбилеем!  

Заведующая сельским домом культуры п. Береговой Постникова Л. А. 

Семейной жизни золотые юбиляры 
Пятидесятилетний брак — это большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. Люди, 

прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Они многое пережили вместе 
и многое сделали. Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии такой долгий срок, всегда вызывала и 
вызывает чувства восхищения и уважения. 

Супруги Владимир Николаевич и Валентина Васильевна Лапынины отметили свой золотой юбилей 26 августа. Имен-
но в этот знаменательный день пятьдесят лет назад они стали мужем и женой. Их союз оказался по-настоящему крепким, 
супруги все так же бесконечно любят друг друга.  

Юбиляры с радостью вспоминают свою первую встречу и как Владимир ухаживал за Валентиной. В 1971 году, после 
окончания Кооперативного техникума, Валентина по рапределению поехала в п.Новочеркасск Саракташского района, где 
работала в сельпо. Там и познакомилась с Владимиром Лапыниным в местном клубе на танцах. В Новочеркасске Влади-
мир работал в СПТУ-16 председателем учебного профкома. В 1972 году они поженились. Родились дети: в 1973 –дочь 
Елена, а в 1979 – сын Антон. В 70-х годах семья переехала на историческую Родину Валентины – п.Караванный. 

Очень трудолюбивые и ответственные люди, которые всегда были на хорошем счету в организациях, где им довелось 
работать. Владимир Николаевич много лет трудился крановщиком в ПМК, а Валентина Васильевна – в сельпо бухгалте-
ром. Их заслуги отмечены похвальными грамотами и памятными подарками. 

И сегодня,  несмотря на  возраст, они по-прежнему энергичны, общительны и очень любят путешествовать.  Мурады-
мовские пещеры, Аркаим, Абхазия, а также живописные места Оренбургской области -  вот неполный список мест, где 
побывала семья. И дом у них ухожен, содержится в идеальном порядке.  А какие удивительно  красивые  цветы  выращи-

вает Валентина Васильевна, знает вся округа. К тому же она еще и творчески, 
с фантазией украшает свою придомовую территорию.  
Состоялись в жизни они и как родители,  воспитав  двух замечательных детей 
дочь  Елену и сына Антона, которые подарили им шесть внуков. Те, в свою 
очередь, осчастливили бабушку и дедушку двумя правнуками. 
 

Такие даты празднуют не часто, 

Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним — здоровья, бодрости, добра. 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой. 

Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!                                                       Дети, внуки 

С юбилеем папа 
15 сентября юбилей у нашего папы, мужа и дедушки Васи-
лия Васильевича Стецура. Ему исполнилось 85 лет. 
Наш папа родился в селе Рождественка Беляевского района 
Оренбургской области. Когда ему было 4 года, его отец 
ушел на фронт. С войны отец не вернулся, пропал безвести. 
Остался папа с мамой, бабушкой и дедушкой.  Дед учил его 
никогда не пасовать перед трудностями, воспитывал в нем 
трудолюбие и целеустремленность. В 13 лет папа уже рабо-
тал в колхозе, помогал своей семье. Затем армия, учеба в 
техникуме. Отец начал свою трудовую деятельность шофе-
ром, затем был управляющим и заместителем директора по 
хозяйственной части, а после ухода на пенсию трудился 

мельником.  
У нашего папы большая семья—
четверо детей, 8 внуков и 9 пра-
внуков.  
Отец, прими сердечные подарки 
И поздравленья от близких  
                                        и друзей. 
Пусть будет необычным,  
                              сочным, ярким 
Твой восемьдесят пятый юбилей!  

 
Твоя большая семья 


