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

Учредитель:                           
Администрация МО Караванный сельсо-
вет Оренбургского района Оренбургской 

области 

Ответственные за выпуск  
СТЕПАНОВА Н.П. 
СУМЦОВА Т.Ю. 

Тел.: 89228400235 

Адрес редакции:  
Оренбургский район,  

п. Караванный, 
ул. Советская, 10, тел. 394 - 546 

С 55 -летием: Хожанец Валентину Анатольевну 
(23 ноября), Хоменко Геннадия 
Владимировича  (10 ноября) 

 Примите поздравления 

Дорогие женщины! Милые мамы  

и бабушки!  
     Примите самые искренние поздравления с 
нежным, ласковым и светлым для всех празд-
ником - Днем матери! 
  День матери – один из самых теплых празд-
ников, посвящённый самым близким и доро-
гим сердцу людям – нашим мамам. Великая и 
святая материнская любовь с колыбели со-
гревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, верить 

в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. 

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значи-
мым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность вы-
разить свою благодарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день 
выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным ма-
мам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю 
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших детей! 

С уважением глава администрации МО Караванный сельсовет                                                                                      

Н.А. Тартышев 

С 60-летием: Фомичева Виктора Николаевича 
(16 ноября), Рязанова Анатолия Александровича 
(14 ноября), Быкову Веру Павловну (16 ноября), 
Стецура Владимира Васильевича (7 ноября), Ти-
ханова Николая Евгеньевича (29 ноября) 

С 85-летием: Гончаренко Любовь Тимофеевну 
(14 ноября) 

Прекрасный праздник – 85! 
Так хочется сегодня пожелать 
Всего Вам в жизни только наилучшего: 
Достатка и тепла, благополучия!  
За то, что Вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо! 
С огромным уважением, любовью 
Вам – счастья, долголетия, здоровья!  

60 – немало, 60 – немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога. 
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют! 

Казалось эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия ... 
И вот настал и этот день- 
День вашего 55-летия. 
Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 

С 75-летием: Кусанову Любовь Петровну (16 но-
ября), Попова Сергея Сергеевича (9 ноября) 

Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей — это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой! 

Мама — это слово дорогое 
Первое у каждого из нас 
Это слово близкое, родное 
В день веселья, испытаний 
час. 
Мама … В этом слове столько 
света, 
Нежности, заботы и любви! 
К маме мы приходим за сове-
том, 
С мамой делим радости свои. 
В этот праздник мы желаем 
мамам 
Счастья и здоровья на года. 
Об одном лишь только мы 
мечтаем — 
Чтобы с нами были вы всегда! 

С 65-летием: Давлетьярова Максута Задагале-
евича (20 ноября), Смолякова Анатолия Дмит-
риевича (24 ноября), Чикунова Михаила Ми-
хайловича (24 ноября), Шигапову Марфугу 
Гайфуловну (15 ноября) 

65 лет – это не так уж мало, 
Но взгляд ваш юн и молода душа! 
Всё было в жизни - радости, печали, 
Идут пусть дальше годы не спеша! 
Уже не нужно сильно торопиться, 
Себе позволить можно отдохнуть, 
И мудростью с другими поделиться, 
И ничего, что годы не вернуть.  

Дорогие мамы! Поздравляю вас праздником - Днём Матери! Мама – самое главное, первое 
слово в нашей жизни. Нет никого ближе и роднее, чем мама для каждого из нас. Она всегда 
для нас самая красивая, самая лучшая! Мама – как много в этом слове близости, нежности, 
тепла! В России праздник Матери считается официальным с 1998 года, это наш общий празд-
ник, в который мы еще раз можем поблагодарить наших мамочек, напомнить им о своей люб-
ви. В этот день принято собираться в кругу семьи, одаривать мамочек цветами, подарками и 
снова почувствовать себя детьми. От имени женсовета муниципального образования Кара-
ванный сельсовет,  поздравляю вас с наступающим праздником и желаю всем мамам крепко-
го здоровья, светлых и ясных дней, женского счастья, чтобы прочь уходили все беды, напа-
сти, чтоб муж и детишки вас очень любили, заботу и нежность, цветы чтоб дарили. Не важно 
что: розы, букетик ромашек, но главное, с чувством, до самых мурашек. Этот праздник у нас 

в районе отмечается с участием членов районного женсовета в каждом населенном пункте: в клубах, библиоте-
ках. Наш поселок  не останется в стороне. 

С уважением, председатель женсовета МО  Караванный сельсовет  О.Г. Шапошникова 

С 50-летием: Москвину Сауле Жанбулатовну 
(1 ноября), Матвееву Наталью Валентиновну 
(19 ноября), Курбатову Марию Анатольевну 
(15 ноября), Косареву Ирину Алексеевну  (12 
ноября) 

 Кипит работа повседневно, 
И посреди обычных дней 
Вдруг наступает День рожденья, 
Пятидесятый юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе 
Встречали каждый новый день!  

Альжанову Карину Вячеславовну  с любовью по-
здравляют с  днем рождения  (27 октября) бабуля Алма, 
дед, сестры, Дима 
С днем рождения, дорогая, 
Будь счастливая такая! 
Будь счастливой и веселой, 
Доброй, милой, просто клевой. 
Ты живи , не зная бед, 
Много долгих ярких лет! 
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Мама самый близкий и родной человек на земле, потому что     когда человек 
рождается, то сначала он видит свою маму. Когда сидишь рядом с ней, то вспомина-
ешь о том, как ты был еще совсем маленьким, мама ухаживает за тобой. 

Время идет, мы растем, но мама нам все равно нужна, она заботится о нас, чтобы 
мы росли здоровыми, умными, честными. Мама всегда старается угодить нам, но и 
требует, чтобы мы учились хорошо, стали нужными людьми. 

Годы идут, время меняется, но мамы останутся с нами всегда, так как в любом 
возрасте, любому человеку мама НЕОБХОДИМА! 

У нашей мамы, бабушки Гончаренко Любови Тимофеевны юбилей—85 лет!  
От всей души поздравляем ее. Желаем только крепкого здоровья, ведь оно самое 

нужное сейчас. Мы ее очень любим! Здоровья и любви тебе Родная! 
                                                  Муж, дети, внуки, правнуки 

Мама, мамочка, мамуля… 
Сегодня  День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с 

детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ — образ 
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет, и будет беззаветно любить, несмотря ни на 
что. Я хочу рассказать о моей любимой мамочке Даниловой (Левченко) Надежде Николаевне. Она ро-
дилась 18 октября 1951 года  в Свердловской области г. Ивдель, п.Полуночный . В детстве была очень 
озорным ребенком, в школе заводила. После окончания школы хотела поступить в институт иностран-
ных языков, но это осталось мечтой, пошла работать. В 1970 году на предприятии «Лестрансхоз» по-
знакомилась с отцом Даниловым Василием Федоровичем. В 1971 году вышла замуж и началась семей-
ная жизнь. У моих родителей родилось 14 детей: 7 сыновей и 7 дочерей. Растить и воспитывать столько 
детей—это огромный труд, но мама никогда не унывала, просто брала и делала. В ней сочетается все—
любовь, забота, тепло, терпение, поддержка, доверие и понимание во всем. Она достойна многих самых 
лучших слов. Мамулечка  оплот добра и радости. Имеет звание «Мать-героиня», а так же медаль 

«Материнства» и орден «Мать-героиня». 
     На ее жизненном пути выпало немало трудностей, но с ними мама всегда справлялась. 
Она осталась такой же нежной, заботливой, веселой, всегда поддержит и даст совет. А 
сейчас у нее есть и другие заботы—это наши дети. На данный момент у мамы 25 внуков и 
8 правнуков, которые ее любят и всегда приходят к ней с радостью, потому что бабуля 
вкусно печет и готовит, балует внуков. 
     Наша мамулечка—это наша «звездочка», она является для нас главным человечком и 
примером для подражания. Я никогда в своей жизни не встречала человека более стойко-
го, отзывчивого, скромного, позитивного и светлого. От всей нашей большой семьи низ-
кий поклон мамочке, здоровья и долгих лет жизни. Ты для нас самая главная ценность!!! 
      Я от всей души поздравляю нашу мамочку и всех мам и бабушек нашего поселка с замечательным праздником—Днем 
матери! Желаю, чтобы ваши дети платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую 
в свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей! 

                                    С любовью старшая дочь Юлия 
Администрация МО Караванный сельсовет  поздравляет Данилову Надежду Николаевну  с получением грамоты  «Признание 
главы администрации МО Оренбургский район»  и золотой броши в связи с празднованием Дня матери.  

Администрация МО Караванный сельсовет поздравляет  Нину Ильиничну и Алексея  
Пахомовича БАРАНОВЫХ с бриллиантовой свадьбой! (6 ноября) 

С брильянтовой вас свадьбой поздравляем, 
Вы вместе 60 особых лет! 
Чего вам пожелать? Добра желаем! 
Ведь в жизни ничего важнее нет, 
Чем каждый миг и каждую минуту 
Друг с другом постоянно разделять, 
Не страшен дождь, мороз не страшен лютый, 
Коль можете друг друга понимать!  

15 октября 2022 года в селе  Подгородняя Покровка проходи-
ли районные спортивные соревнования «Жатва-2022». Ко-
манда администрации МО Караванный сельсовет принимала 
участие и заняла первое место в турнире по мини-футболу. В 
своей группе наши ребята  победили команду МО Чкалов-
ский сельсовет 4:1, команду МО Нижне-Павловский сельсо-
вет 2:0, команду МО Экспериментальный сельсовет 2:0, в по-
луфинале выиграли у команды МО Экспериментальный сель-
совет 2:1, в финале выиграли у хозяев—МО Подгородняя По-

кровка 2:0, и стали чемпионами  турнира. 
В турнире больше всех голов забил  Малик Мурзабеков—5 мячей. Лучшим игроком признан Евгений 
Трофимов.  За нашу команду играли:  Александр Арапов, Арман Игузов, Нурлан Курманкулов, Алек-
сандр Шафнер, Марат Мусеев,  Саид Абдуллаев. Все участники команды награждены золотыми меда-
лями и ценными подарками.  

Специалист администрации МО Караванный сельсовет  В.В. Перевязкин  

МО Караванный сельсовет объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории 
"Новый год в нашем дворе" Конкурс проходит в период с 15 по 30 декабря 2022 года. Этапы конкурса: 1 
этап (15 декабря – 25 декабря): подача заявок на участие в конкурсе; 2 этап (28 декабря – 30 декабря): 
рассмотрение заявок Конкурсной комиссией, определение победителя;  3 этап (14 января 2023 года): 
награждение участников. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 декабря по 25 декабря 2022 
года в Караванной сельской библиотеке  89228400235 Степанова Н.П., 89123464838 Сумцова Т.Ю. Заяв-
ки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. С 28 декабря по 30 декабря 2022 года 
конкурсная комиссия организует выезды на дворовые территории, подавшие заявку на участие, и опре-
деляет победителей. 

Счастливая-счастье дарила! 
Белой стаей годы пролетели, но душа как прежде молода, 
Соловьи ещё не все пропели, но душа как прежде молода. 
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём про-
шлом, достойна будущего». А судьба страны состоит из миллионов судеб людей, жив-
ших и живущих в ней. Судьба отдельного человека является частью истории. Есть люди, 
которые невольно притягивают к себе окружающих, люди дающие свет и энергию дру-
гим. Таким удивительным человеком является ИСТИМИРОВА МАРЖАН УСПАНОВ-
НА—наша односельчанка, жительница посёлка Береговой, которая долгие годы прорабо-
тала в совхозе «Караванный» и с гордостью носит почетное звание «Ветеран труда». 
Двадцать седьмого ноября Маржан Успановна будет отмечать  90-летний юбилей со дня 
рождения. В судьбе этой доброжелательной женщины было и  голодное послевоенное 
детство, и тяжёлый физический труд, но, несмотря на это, она остаётся светлым, жизне-

радостным человеком, и ещё старается не поддаваться болезням и недугам. 
Маржан Успановна была одной из трёх детей сирот, которых добросердечный Успанов Саит с супругой 

приняли в свою семью.  С юных лет она привыкла к сельскому труду, помогала маме вести домашнее хозяйство 
и трудиться в совхозе. Послевоенные годы были самыми сложными и тяжелыми как для страны, так и для се-
мьи Успановых. Детям с детства пришлось тяжело, денег не хватало, как могли помогали маме. С 9 лет Маржан 
Успановна работала в совхозе. Трудилась в две смены по 11 часов, пудовками (это емкость вмещающая в себя 
16 килограмм веса) вручную переносила зерно, сено, пасла в поле овец, телят, коров. Семью Успановых, в ко-
торой воспитывалась Маржан Успановна, можно по праву назвать одной из основателей посёлка Береговой. В 
те времена нашего посёлка не было вовсе, а на привычном для нас всех «стану» располагалось небольшое посе-
ление, около 30 домов.  

«Никогда не забуду, как пешком гоняли животных на мясокомбинат в город. Бывало за три дня управишь-
ся, а бывало и недели не хватает. Хорошо, когда погода теплая, солнечная, а то и дождь застанет в пути и ветер. 
Справлялись, на ночь останавливались, разводили костёр, грелись, варили еду»-вспоминает Маржан Успанов-
на. Несмотря на все тяготы жизни, сельские жители не очерствели душой. В минуты отдыха пели песни, шути-
ли, во всех делах помогали друг другу. Маржан Успановна вспоминает: «Время было тяжёлое, но жили друж-
но». В 21 год девушка вышла замуж за односельчанина Акдавлета Айхановича. В браке у них родились 7 детей. 
Надо сказать, что первые три сына у Маржан Успановны появились на свет на «стану», где абсолютно не было 
условий, какими сейчас располагает нынешняя молодёжь. Не было света, к которому мы так все привыкли, что 
даже не представляем жизни без него, не было отопления, топили печку, а дрова возили из леса, не было воды, 
а уж про подгузники даже и не слышали, потому, что их и не было в ту пору.  Супруги всю жизнь проработали 
в совхозе. В посёлок Береговой перебрались в 1960 году, построили себе небольшой дом, и уже здесь в Берего-
вом появились на свет ещё четыре ребёнка. Маржан Успановна награждена медалью «Материнства» и орденом 
«Мать героиня». Всегда открытая, доброжелательная, приветливая мама воспитала такими же и детей. Отдавая 
им без остатка любовь и нежность, она получает взамен такую же долю внимания и заботы. Маржан Успановна 
в свои 90 лет сохранила удивительную ясность ума и жизнелюбие. Ведёт активный образ жизни. У нее 12 вну-
ков и 11 правнуков, которые часто гостят у бабушки.   

Несмотря на многие трудности, Маржан Успановна рассказывает о своей жизни с улыбкой. Её поколение 
много трудилось, выстояло в войну, преодолело тяжёлые послевоенные годы борьбы за выживание. Но люди не 
жаловались. Они умели радоваться тому редкому и малому счастью, что выпадало на их долю. На юбилей все 
родные соберутся у Маржан Успановны. И мы. Жители поселка Береговой, вместе с ее родными и близкили 
желаем ей  здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.  

Заведующая сельским домом культуры п.Береговой Лидия Александровна Постникова 


