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                       Примите поздравления 

Дорогие односельчане! От всей  души 

поздравляю вас с наступающим 2023 

годом и Рождеством! Осталось со-

всем немного времени и нынешний 

год станет частью истории. На по-

роге нового 2023 года мы подводим 

итоги года минувшего и строим 

планы на будущее. Уходящий год был непростым. Но он мно-

гому научил нас. Научил заботиться о своем здоровье и здоро-

вье близких людей. Заставил переосмыслить  семейные взаи-

моотношения, быть внимательными друг к другу, ценить 

дружбу и взаимопомощь. Научил не плыть по течению, а доби-

ваться поставленной цели. Подводя итоги уходящего года, хо-

чется сказать слова большой благодарности тем, кто добросо-

вестно трудился в течение всего года. Я благодарю всех жите-

лей, депутатов сельского совета за понимание, поддержку и 

помощь .Пусть новый 2023-й год принесет в дома жителей 

нашего села радость и хорошее настроение, согреет теплотой и 

любовью. Пусть во всех наших общих делах удача будет доб-

рой спутницей, доброе слово и любовь близких помогают во 

всем. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с 

близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родите-

лям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. 

От всей души желаю вашим семьям радостной, теплой встречи 

Нового года.  Пусть новый год принесет нашей стране мир! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и 

согласия, а нашему родному Караванному – процветания! С 

новым 2023 годом!  

Глава администрации МО Караванный сельсовет  
Н.А. Тартышев 

С 80-летием: Петрова Юрия Александровича (9 де-
кабря) 

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

Ясности мыслей и свежести сил, 
Будет пусть много минуток приятных, 
Чтобы задор в сердце пламенном жил, 
Чтобы на свете жить было занятно! 

С 70-летием: Зайцеву Нину Анатольевну (19 декаб-
ря), , Цой Владимира Константиновича (20 января), 
Гринштейн Лидию Христиановну (8 января),  Вол-
кову Марию Михайловну (18 января) 

С 85-летием: Карапетян Гургена Герасимовича (3 
декабря), Байниязову Макараму Айтмурзиевну (7 
декабря) 

    В эти волшебные предновогодние дни, когда мы с замиранием сердца ждём наступления 
нового года, хочется пожелать всем нам в новый год новых достижений, крепкого здоровья и 
любви, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. 
Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть наступающий год будет 
светлым, приносящим много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах 
родных и близких людей. Пусть источник добра и тепла в вашей душе согревает вас и ваше 
окружение. С Новым 2023 годом! 

С уважением, депутат Оренбургского районного Совета Калипов Мурат 
 

Закончен год, подведены итоги, 
Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 
Который предстоит всем нам пройти. 
 
Пусть Новый год порадует событиями, 
И сбудется всё то, что не сбылось. 
Успехами, признаниями, открытиями. 
Всё получилось чтобы, удалось. 
 
Стабильности, решений положительных, 
Благополучие и радость снова ждут, 
И действий самых правильных, решитель-
ных. 
На счастье пусть куранты вам пробьют. 

50—это жизни цветенье,  
Счастье длится пускай целый век. 
Разве годы имеют значенье, 
Если молод душой человек. 

С 55 летием: Ишмеева Уразгалея Султангалиевича (22 
декабря), Бисенкулову Гульнару Базарбаевну (31 декаб-
ря), Кузьмина Ивана Павловича (20 декабря), Сарлыбае-
ва Бурангалия Узбасаровича (5 декабря), Музафарову 
Галину Мурзагалеевну (11 декабря), Исупову Риту Алек-
сандровну (1 января), Зеленскую Людмилу Александров-
ну (10 января), Рогову Оксану Викторовну (16 января), 
Арапову Юлию Николаевну (5 января), Певневу Инну 
Салаватовну (14 января), Гончар Ольгу Ласловну (2 ян-
варя), Шапошникова Алексея Евгеньевича (25 января) 

С 75-летием: Таджикову Розу Калдыбаевну (15 де-
кабря), Кутыреву Валентину Александровну (1 ян-
варя), Глубокову Анну Парфирьевну (21 января), 
Митрофанова Виктора Владимировича (1 января), 
Елсукова Дмитрия Ивановича (2 января), Браилко 
Николая Александровича (2 января) 

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

Здоровья, сил, уюта в доме, 
Побольше внуков, меньше бед. 
Поет пусть сердце молодое, 
Даря всем нам лучистый свет.  

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

С 60-летием: Швецову Ирину Евгеньевну (21 декабря), 
Исмуханова Ажаепа Махмутовича (21 декабря), Киселе-
ва Виктора Григорьевича (11 января), Спасову Марию 
Амангельдыевну (9 января) 

В день юбилея радостный и ясный 
Желаем вдохновения и счастья. 
Здоровья и спокойный тихих дней, 
И рядом всегда любящих людей. 
Пусть дата праздника ни капли не пугает, 
Пусть юбилей все лучшее подарит — 
Успех большой, удачу, долголетие, 
Добро, уют, тепло и настроение! 

С 65-летием: Гуцкалова Вячеслава Михайловича 
(27 декабря), Альжанову Курайслу Аубакировну (16 
декабря), Чикунову Елену Ильиничну (1 декабря), 
Дорофееву Марьям Рашитовну (12 декабря), При-
ходько Николая Николаевича (2 января), Мусеева 
Малика Макуловича (13 января), Макарову Нину 
Алексеевну (11 января), Пустыльникову Валентину 
Ивановну (3 января), Давлетова Куттбая Бахитови-
ча (27 января), Сарсенбаеву Ляйлю Салимьяновну 
(19 января) 

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 
Никогда не унывать, 
Улыбаться, процветать! 
Две пятерки — ваша дата, 
Так красива, аккуратна! 
Пусть она на этот год 
Только счастье принесет!  

26 декабря в Оренбурге губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государ-
ственные награды 9 участникам специальной военной операции на Украине. Оренбурж-
цы были отмечены президентом России Владимиром Путиным за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Медалью «За боевые 
отличия» награжден сержант Денис Баранов житель поселка  Береговой. 

Приглашаем взрослых и детей на праздник 
«Светлое Христово Рождество», который со-
стоится   7 января 2023 года в районном Доме 
культуры 
В программе: 11.20 часов – встреча детей с Де-
дом Морозом и Снегурочкой 
12.00 часов- праздничный концерт 
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       3 декабря в России отмечается  Международный день инвалидов.  На территории муни-
ципального образования Караванный сельсовет проживает более 200 инвалидов. Председа-
телем общества инвалидов является Григорьев Александр Константинович. Всю свою созна-
тельную жизнь Григорьев А.К. прожил на нашей родной Караванской земле. Он принимает 
активное участие в общественной и спортивной жизни поселка. Является кандидатом в ма-
стера спорта по шахматам. Он неоднократно участвует в районных соревнованиях. Является 
членом приходского совета Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца. Всегда 
готов прийти на помощь.  Имеет сборник стихов об Оренбургской земле. 
      В Международный день инвалидов 3 декабря Всероссийским обществом инвалидов в 
Оренбургском районе  была проведена спартакиада среди лиц с ограниченными возможно-

стями. Активное участие в ней принял  Александр Константинович Григорьев. Он занял 2 место в  шахматном 
турнире. Желаем ему здоровья и творческих успехов 

 Администрация МО Караванный сельсовет 

2 января 2023 года отмечает свой юбилей Николай Александрович  Браил-
ко. Самого важного человека в нашей жизни—любимого, замечатель-
ного, трудолюбивого, абсолютно непохожего на других, папу от всей ду-

ши поздравляем с юбилеем, с 75-летием! Пусть на твоей душе всегда будет легко и спокойно. Помни, 
что твои родные и близкие всегда рядом. Любимый наш, неповторимый Папочка, мы все готовимся в 
твоему торжеству и собрались, чтобы порадоваться за тебя и твои успехи, полюбоваться, какой ты по-
прежнему бравый и красивый. Это ведь только цифры. Будь и дальше крепок, здоров, бодр, весел. Мы 
счастливы и горды, что у нас такой отец. Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству, работая на 
земле механизатором. Ему можно было поручить любое дело, он со всей работой справлялся на «ура». 
Папа имеет награды «Заслуженный механизатор России», «Ветеран труда», «Почетный донор России». 
А еще он заядлый рыбак и ягодник. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, ягодка и рыбка всегда 
свежие на нашем столе.  Николай Александрович имеет троих детей, двое из которых пошли по его сто-
пам, шесть внуков и одну внучку. 

     Как много тепла, любви, мудрости, силы и добра может поместиться в этом хрупком мужчине—
безграничное множество, если этот мужчина—наш папа! Мы благодарны тебе за твою любовь, заботу, 
защиту и поддержку. От всего сердца желаем тебе безмерного здоровья, жизненных сил. Оставайся по-
дольше с нами, Мы тебя очень любим. 

                                                                                     Твои дети и внуки. 

Наша любимая и дорогая жена, мама и бабушка Пустыльникова Валентина Ивановна 3 
января 2023 года празднует свой юбилей 65-летие!  
Мама - самый дорогой и родной человек в жизни нашей семьи. Ее безграничная мате-
ринская любовь, открытое сердце, мудрость, терпение дарит нам счастье, согревает и 
радует. Наша мама энергичная, приветливая, нежная, ласковая, жизнерадостная, кра-
сивая женщина! Коллеги уважают и ценят ее за профессионализм, взаимовыручку и 
трудолюбие, друзья и соседи за душевное общение, гостеприимство, понимание и под-
держку. Для внуков она самая лучшая, добрая и заботливая бабушка. Каждая встреча с 
ней наполнена нежностью, душевной теплотой и любовью, рядом с ней всегда спокой-
но, радостно, уютно.  

С сердечными поздравлениями и пожеланиями муж, дети, внуки 

                               Добрым словом о юбиляре 
5 января отмечает юбилей Юлия Николаевна Арапова. В аптеке, расположен-
ной в центре  поселка, редкий час нет посетителей.  Едва Юлия Николаевна  
успевает обслужить последнего из очереди,, как входная двери открывается, и 
в аптеку заходят  новые покупатели. Конечно, профессионализма  ей не зани-
мать: она  работает в аптеке более трех десятилетий. После окончания средней 
школы, Юлия поступает в фармацевтическое училище и в 1987 году успешно 
его заканчивает. В этом же году она начинает свою деятельность в местной 
аптеке. И по сей день Юлия Николаевна трудится на этом поприще. За годы ее 
работы каждый житель поселка когда-либо обращался к ней за помощью. Со 

всеми клиентами  Юлия Николаевна всегда вежлива, внимательна, доброжелательна. О том, что перечисленные 
качества необходимы для работника аптеки, нет сомнений. Зачастую доброе слово и улыбка не менее важны, 
чем покупка лекарства, которые доктор прописал. Порой бывает, что консультации с ее стороны настолько про-
фессиональны, что даже рецепты врачей становятся формальностью. Юлия Николаевна всегда подробно расска-
жет, как нужно поступить в той или иной ситуации. При необходимости , она может помочь больным даже в 
свой выходной день. Своим отношением к людям, к работе она заслужила уважение односельчан. Это все каса-
ется ее профессиональных качеств. В быту Юлия Николаевна прекрасный, не лишенный чувства юмора чело-
век. Она является душой компании. Юлия Николаевна и Андрей Васильевич дали жизнь двум сыновьям. Алек-
сандр—это старший, благополучно работает в нефтедобывающей компании,  младший—Андрей водителем гру-
зовых автомобилей, два внука и внучка радуют и  приносят много положительных эмоций в жизнь бабушки и 
дедушки. Как и любой матери, ей присуще доброта, нежность  в отношениях к своим близким. Вместе пережи-
вают невзгоды и вместе радуются удачам. В семье царят взаимовыручка, уважение, согласие и любовь. А Юлия  
Николаевна – душа всей этой большой и дружной семьи.  
     От всей души поздравляем нашу Юлию Николаевну с юбилеем. Хочется выразить ей нашу любовь и призна-
ние и пожелать ей всех благ, огромного здоровья, счастья и благополучия в семье. Чтобы в ее дом никогда не 
постучалось горе. Пусть дети и внуки растут здоровыми и сильными, а над ее головой всегда светит  яркое 
солнце. Пусть жизнь приносит только радость, удачу и успех. Мы тебя очень любим, будь счастлива. 

                                                                                                           Мама, сестра, муж, дети, племянники, внуки. 

75—это жизненный опыт,  

75—как незыблемый стаж. 

В 75 джентльмен седовласый  

С праздничным днем, с юбилеем мы 
Вас 

Всею душой тепло поздравляем 

И пожелаем еще долго жить 

Всем улыбаться, шутить и смеяться 

 И оптимистом пожизненным быть! 

Мамочка, милая, сердцу родная, 
С юбилеем, тебя, дорогая! 
Будь ты такой же прекрасной всегда, 
Чтобы лишь только смеялись глаза! 
Тебе спасибо говорим, 
За доброту, любовь, тепло, 

За воспитание, поддержку. 
С тобой нам очень повезло. 
Желаем крепкого здоровья, любви  
И солнечного света. 
Мамуля, с праздником тебя, 
Ты лучше всех на свете! 

                                      Бабушка любимая, всем необходимая 
15 декабря моя бабушка Роза Калдыбаевна Таджикова отметила свой юбилей 75 лет . Бабушка мой 
самый верный друг и добрый ангел,  самая любящая, самая заботливая и трудолюбивая. У нее 
теплые ласковые руки и большое горячее сердце, открытое для всех. Я очень люблю свою ба-
бушку. Она добрая, щедрая, всегда готова помочь. Не перестаю восхищаться ее жизнелюбием, 
чувством юмора, тем, с какой легкостью удаются ей все дела, за которые она берется. Приходя 
к ней в гости, с удовольствием слушаю её рассказы о жизни, непростой и в то же время инте-
ресной. Она воспитала нас искренними, добрыми, благоразумными, отзывчивыми, честными и 
справедливыми людьми. Она привила нам такие качества как уверенность в себе, трудолюбие, 
ответственность за свои поступки, почтение к старшим. Она воспитывала нас в уважении и 
любви к семье. Мы уже давно выросли, но знаем, что наша семья, центром которой сейчас яв-
ляется бабушка, это самые близкие и родные люди, это наш дом, где нас всегда ждут с нетер-
пением. Здесь все друг друга любят, уважают, понимают и всегда готовы помочь, что бы ни 

случилось, где радуются вместе с тобой твоим победам и достижениям, где никогда не бросят тебя в беде. Се-
мья — это самое дорогое, что мы имеем в жизни. И мы не должны никогда забывать об этом. Нам нужно ценить 
то, что у нас есть и стараться никогда не обижать своих близких. За всех детей и внуков  бабушкина душа боле-
ла и переживала – чтоб накормлен был и  напоен, обут и одет, здоров. У бабушки  пятеро детей, все они  стали 
достойными и уважаемыми людьми с хорошим образованием, у всех свои семьи. Нас внуков у бабушки десять, 
а правнуков уже трое. Для нее внуки и правнуки самые лучшие, всех любит одинаково, старается окружить заботой и 
вниманием, желает им только добра и удачи, гордится ими и верит, что сбудутся все мечты и желания, а беды и горести 
обойдут стороной их дом. В доме у бабушки всегда порядок, чистота, уют гостеприимная атмосфера. А дорогих 
её сердцу гостей непременно ждёт на столе домашняя выпечка. Какие восхитительные пирожки, пироги с раз-
ными начинками, блинчики и оладушки она печет своими золотыми руками! Ни у кого так вкусно не получает-
ся, как у нее! Внуки часто проведывают бабушку, делятся с ней своими успехами, приходят за советами. Кто, 
как не она, женщина с большим жизненным опытом и житейской мудростью, выслушает их, поддержит в труд-
ную минуту, наставит на путь истинный. В редкие праздники, когда вся наша большая семья собирается за од-
ним столом, бабушка по-настоящему счастлива. Все родные рядышком. Все живы — здоровы. Все вместе со-
брались. Что еще нужно для счастья? О каждом она печется, о каждом заботится, о каждом думает и пережива-
ет, каждого ждет с нетерпением, каждого любит безмерно. Ведь материнская любовь не знает границ… 

Мне бы хотелось пожелать любимой бабушке крепкого-крепкого здоровья и долгих-долгих счастливых лет 
жизни, побольше радостных мгновений. Мы, твои дети, внуки и правнуки всегда рядом, на нашу помощь и под-
держку ты всегда можешь рассчитывать, ведь для нас ты самый важный и дорогой человек. Низкий поклон тебе, 
бабушка, и большое за все СПАСИБО! 

                                                                                                                      Внучка Дамиля 
  


