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Супруги Бузиковы отпраздновали золотую свадьбу

Полвека по жизни с любовью

ДЕМОГРАФИЯ

Вниманию избирателей!
23 января 2020 состоится прием граждан 

по рассмотрению обращений, предложе-
ний и пожеланий избирателей к депутату 
Тюменской областной Думы Владимиру 
Ульянову. Прием состоится в здании район-
ной администрации с 11 часов. Прием ведет 
помощник депутата Тюменской областной 
Думы Андрей Горбунов.

Свадьбы игрались,
 дети рождались

В 2019 году родилось 96 малышей, 
из них 59 мальчиков и 37 девочек.  
Умерло 166 человек – 88 мужчин 
и 78 женщин. Приняли решение 
вступить в брак 63 пары. 

– Было составлено 35 записей о растор-
жении брака. Отцовство установили 27 че-
ловек, усыновлено три ребенка, о перемене 
имени заявили два человека, – рассказывает 
заведующая отделом ЗАГС Бердюжского 
района Наталья Пчелинцева.

По словам Натальи Игоревны, самыми 
популярными именами у мальчиков стали 
Александр, Артем, Иван. Девочек больше 
родители предпочли назвать Анастасиями, 
Софиями, Алисами и Евами. Среди редких 
имен: Мирон, Вадим, Артур, у девочек – 
Аделина, Кира, Вера и Ульяна.

Ольга ЯКОВЛЕВА

ПРАВОСЛАВИЕ

Готовимся к 
Крещению

Крещение Господне – это один из 
главных праздников в 
церковном календаре. 
Бердюжане тоже ждут этот день, 
чтобы помолиться Господу, 
окунуться в крещенскую купель 
и набрать святой воды.

18 января в храме Рождества Пре-
святой Богородицы села Бердюжья в 17 
часов состоится вечерняя служба. 

На следующий день, 19 января, в 8.30 
состоится Божественная литургия. По-
сле ее окончания, в 11 часов, прихожане 
Крестным ходом пройдут по улицам 
села. Настоятель храма иерей Антоний 
Антоненко освятит воду, и все желающие 
смогут окунуться в Иордани. Купель бу-
дет оборудована на озере Большое Бер-
дюжье, вход со стороны улицы Фрунзе. 

На озере будет установлена палатка с 
освещением и обогревом, организова-
ны места для переодевания мужчин и 
женщин. Утром будет работать полевая 
кухня, и после купания можно выпить 
горячего чая. 

Для обеспечения безопасности верую-
щих на месте будут дежурить сотрудники 
полиции, специалисты МЧС и медицин-
ские работники. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

Как и 50 лет назад, 
Рафаил Фаткурахманович 
и Людмила Захаровна – 
жених и невеста. Правда, тогда, 
24 июня 1969 года, 
пышной свадьбы у них не было. 
Денег у молодых немного водилось. 
Расписались в ЗАГСе и 
отпраздновали скромно.

А вот золотой юбилей совместной 
жизни супруги Бузиковы праздновали в 
торжественной обстановке – в кабинете 
главы Уктузского сельского поселения 
Анастасии Пятковой. Регистрацию «зо-
лотого» брака проводила заведующая 
Бердюжским отделом ЗАГС Наталья Пче-
линцева. 

Супруги скрепили брак поцелуем и под 
звуки вальса прошлись в танце. Вместе с 
прекрасной музыкой нахлынули на них 
воспоминания о тех далеких днях юности.

Людмила после окончания школы в 
1965 году поступила в Тюменский го-
сударственный университет. После его 
окончания по распределению поехала 
работать в Старорямовскую школу. Здесь-
то и познакомилась с Рафаилом.

– Пришел из армии молодой статный 
парень, –  вспоминает Людмила Захаров-
на, – голова в кудрях. Просто глаз не от-
вести! Встретились с ним, и словно искра 
меж нами пробежала. Стали дружить, в 
кино вместе ходить. А потом решили по-

жениться. Вот так до сих пор вместе – и в 
горести, и в радости.

Как оказалось, и того, и другого было 
много у  супругов Бузиковых.

В 1970 году Людмилу Захаровну пере-
водят на работу в Уктузскую среднюю 
школу. Там и обосновалась молодая семья 
Бузиковых. Рафаил Фаткурахманович всю 
жизнь трудился в совхозе «Уктузский», 
прошел путь от простого тракториста, 
механика до инженера по технике без-
опасности. Много лет был председателем 
рабочего комитета. Ветеран труда.

У Людмилы Захаровны тоже заслуг не-
мало. 41 год преподавала в школе биоло-
гию, была непременной участницей всех 
проводимых в школе и в селе культур-
но-массовых мероприятий. Как говорят, 
комсомолка, спортсменка, активистка. Об 
этом свидетельствуют Почетные грамоты 
районо, облоно, ЦК ВЛКСМ. Отличник 
народного образования, ветеран педаго-
гического труда.

Когда в семье Бузиковых произошла 
трагедия – тяжело заболела дочь Ольга 
– Людмиле Захаровне и Рафаилу Фатку-
рахмановичу  круто пришлось менять  
свою жизнь. Но горе еще больше сплотило 
супругов. Они всегда рядом, подставляя 
друг другу надежное плечо. Несмотря ни 
на что умеют радоваться каждому про-
житому дню. 

– Позитивный настрой помогает нам 
справляться с трудностями, – продолжа-

ет Людмила Захаровна. – Как и в любой 
семье, у нас случаются ссоры, но Рафаил 
всегда  меня умеет успокоить: промолчит 
в ответ на мои упреки, просто подойдет, 
погладит по плечу. А я думаю: из-за чего же 
поссорились, вроде бы и причин не было. 
Мы просто живем друг для друга, радуем-
ся внукам, трудимся по дому по мере сил. 
Надеемся встретить еще не один юбилей!

Юбиляров поздравила Ольга Шпакович, 
заместитель главы района по социальным 
вопросам, и вручила супругам Бузиковым 
Благодарственное письмо губернатора 
Тюменской области, памятную медаль и 
подарок. 

Со словами добрых пожеланий обрати-
лась к «молодоженам» и глава поселения 
Анастасия Пяткова:

– Мы благодарны вам за этот замеча-
тельный праздник. В жизни всякое бывает. 
Но чтобы противостоять трудностям, нуж-
но черпать силы, а они приходят только от 
добрых людей. Лишь от общения с ними 
становишься сильнее.

Желаю супругам Бузиковым здоровья, 
бодрости и оптимизма на долгие годы. 
Уверена, если Людмила Захаровна и Ра-
фаил Фаткурахманович прожили в любви 
и согласии вместе полвека, значит, в этой 
семье царят любовь и счастье, которые 
обязательно передадутся по наследству. 
Иначе и быть не может!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото автора

В 2020 году 
увеличился МРОТ

Минимальный размер оплаты труда 
вырос на 850 рублей (то есть на 
7,5 процента). Теперь минимальный 
размер оплаты труда не 11 тысяч 
280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей.

Ранее минимальная зарплата росла в 
2018 году. Тогда ее приравняли к величине 
прожиточного минимума: МРОТ в России 
устанавливается на уровне прожиточного 
минимума за второй квартал предыдущего 
года, причем в случае снижения прожиточ-
ного минимума МРОТ должен оставаться 
прежним.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Валентину Няшину поздравили с юбилеем
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В новогодние 
праздники 

в районе было 
неспокойно

По информации, полученной 
в штабе отделения полиции 
№ 2 МО МВД России 
«Голышмановский», 
с 1 по 8 января 2020 года 
в дежурную часть отделения 
доставлялось четыре  человека, 
из них двое – за 
административные 
правонарушения и двое – за 
подозрение в совершении 
правонарушения.

Также в дежурной части были 
зарегистрированы сообщения 
о четырех трупах без признаков 
насильственной смерти: три – в 
Бердюжье и один – в Босоногово.

Не обошлось в эти праздничные 
дни и без семейных скандалов. 
По одному зарегистрировано в 
Шабурово, Босоногово, три – в 
Бердюжье. 

В отделение полиции посту-
пило два сигнала о незаконной 
торговле спиртными напитками. 
Следствием по данным фактам 
проводится проверка. 

Совершались в эти дни и кражи. 
Так, например, из Дома культуры в 
селе Уктузе была похищена куртка 
с документами, а в Бердюжье был 
украден тюбинг.

Кроме того, за девять дней 
нового года произошел пожар в 
Бердюжье, совершено дорожно-
транспортное происшествие. В 
приемное отделение Бердюжской 
районной больницы обратился 
житель деревни Карьково с че-
репно-мозговой травмой, и была 
доставлена гражданка с призна-
ками обморожения.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА

В свои 90 лет Валентина Потаповна смотрит на жизнь с опти-
мизмом

27 декабря 90-летний 
юбилей отметила 
жительница села 
Полозаозерья Валентина 
Потаповна Няшина.

С днем рождения юбиляршу 
приехали поздравить началь-
ник  отдела социальной защиты 
населения Бердюжского района 
Ольга Фадеева, глава Полозао-
зерского сельского поселения 
Алексей Коваленко, а также 
члены  первичной ветеран-
ской организации. Виновнице 
торжества вручили поздрави-
тельное письмо Президента РФ 
Владимира Путина и подарки.

Валентину Потаповну до слез 
растрогали искренне внимание 
присутствующих и их добрые 
пожелания. Удобно устроив-
шись в кресле, она угощала 
гостей, успевая поддерживать 
общий разговор. Иногда она за-
молкала, о чем-то задумываясь, 
но вскоре вновь подхватывала 
нить беседы.

Судьба Валентины Потаповны 
сложилась, как и у многих де-
ревенских девушек той поры: 
с детства она привыкла к кре-
стьянскому труду. Работать 
тогда дети начинали рано, надо 
было помогать матери, ведь 
отца почти с самого начала 
Великой Отечественной войны 
взяли на фронт. С полей сраже-
ний он так и не вернулся.

До сих пор до мельчайших 
подробностей помнит она тру-

довые будни войны. Как 14-лет-
ней девчонкой трудилась на 
ферме и в поле – и так до дня 
Победы. Сегодня, глядя на юби-

ляршу, не устаешь удивляться: 
как только смогла выдержать 
неимоверные тяготы военных 
лет. Жизненное упорство и 

стойкий характер всегда сопро-
вождали ее по жизни и помога-
ли справляться с трудностями. 
А их в жизни этой женщины 
было немало.

–  После войны жить стало 
полегче, –  вспоминает Вален-
тина Потаповна, –  Поработать 
пришлось везде понемногу. 
Трудилась на сортоучастке, в 
торговле. А потом поступила за-
очно в Тобольское педучилище. 
Когда открылся педколледж в 
Голышманово, перевелась туда. 
После его окончания много 
лет трудилась воспитателем в 
интернате при Полозаозерской 
школе. Отсюда и ушла на заслу-
женный отдых.

Но только один год просидела  
Валентина Потаповна дома. Не-
угомонный характер и огром-
ное жизнелюбие не давали ей 
спокойно отдыхать на пенсии. 
Она руководила первичной ве-
теранской организацией Поло-
заозерского поселения 15 лет.

Не сдается возрасту 90-лет-
няя жительница Полозаозе-
рья. Сама до сих пор сажает 
большой огород, где у нее в 
изобилии растут картофель 
и другие различные овощи. В 
доме чистота и порядок, много 
комнатных растений, за которы-
ми хозяйка бережно ухаживает. 
Держится Валентина Потаповна 
хорошо, на жизнь смотрит с 
оптимизмом.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото автора

СПОРТ

27 декабря на центральном 
стадионе Бердюжья 
проходил четвертый турнир 
по мини-футболу среди 
юношеских команд 
«Спасатель-2019». 
Соревнования были 
приурочены ко Дню спасателя.

Инициатором его проведения 
стал начальник 151-й Пожарной 
части села Бердюжья Дмитрий 
Топтун при активной поддержке 
детско-юношеской спортивной 
школы.

С момента проведения турнира 
он получил статус межрайонно-
го. Ежегодно в нем принимают 
участие юные спортсмены из 
Бердюжья, приезжают команды 
из Армизонского, Казанского и 
Ишима. Вот и нынче на соревно-
вания прибыли по две команды 
из Армизонского и Казанского и 
по одной – из Ишима и Бердюжья. 

С приветственным словом к 
участникам турнира обратился 
Дмитрий Топтун:

– Мы рады, что вы увлекаетесь 
спортом, предпочитаете вести 
здоровый образ жизни. Кто знает, 
может быть, кто-то из вас в даль-
нейшем выберет для себя не-
легкую, но почетную профессию 
спасателя. Желаю вам успешной 
борьбы на спортивной площадке. 
Пусть победит сильнейший!

Капитаны команд поднимают 
флаг соревнований – дан старт 
футбольному турниру. 

Соревнования проходили в 
двух подгруппах. В первой под-
группе, обыграв обоих соперни-
ков, лидировала команда бер-
дюжских футболистов. Во второй 
подгруппе первое место заняла 
команда «Казанка-1». Они и встре-

Бердюжане выиграли кубок по мини-футболу

тились в первом полуфинале. Как 
говорится, дома и стены родные 
помогают. Бердюжане выиграли 
матч со счетом 6:3.

Во втором полуфинале борьбу 
за выход в финал вели команды 
Ишима и «Казанки-2». Повезло 
казанским футболистам, – они 
выиграли со счетом 3:1.

Захватывающими получились 
финальные игры. За третье место 
на пьедестале боролись команды 
Ишима и «Казанка-1». Результат 
матча – 4:1 в пользу «Казанки-1». 

Звание чемпиона футбольного 
турнира «Спасатель-2019» оспа-
ривали хозяева соревнований 
и команда «Казанка-2». Победа 
бердюжан была бесспорной – 5:2. 
Второе и третье места заняли фут-
болисты обеих казанских команд. 
Лучшим игроком турнира был 
признан игрок команды Бердю-
жья Владимир Трибрат.

Интересно, за четыре года про-
ведения турнира трижды чем-
пионом становилась команда 
Бердюжья, и только один раз чем-

пионский титул достался команде 
из Казанского района.

Победителям были вручены 
кубки и медали, а все участники 
турнира получили сладкие призы.

Организаторы турнира вы-
ражают особую благодарность 
генеральному директору ООО 
«Молоко» Виталию Рудольфовичу 
Бауэру за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении этих увле-
кательных соревнований.

Ольга НИКОЛАЕВА
Фото Сергея Чекунова

Дмитрий Топтун поздравляет бердюжских футболистов, которые трижды стали чемпионами турнира

Впишем имена 
тюменских героев 
в историю страны

Тюменцы вместе со всей 
страной в этом году отметят 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Готовиться к этому празднику 
можно уже сейчас. 

Например, принять участие в про-
екте «Лица Победы». Организаторы 
хотят сохранить память о каждом, 
кто внес свой вклад в защиту Роди-
ны в то страшное время.

Всенародный исторический де-
позитарий «Лица Победы» – это 
крупнейший архив, цифровой банк 
данных, который содержит более 
150 миллионов фото, текстовых до-
кументов и личных историй миллио-
нов людей, которые в годы Великой 
Отечественной войны боролись с 
нацизмом. Любой тюменец может 
дополнить этот архив сведениями о 
своих близких и увековечить их под-
виг. Сделать это можно несколькими 
способами:

• через сайт historydepositarium.ru;
• через мобильное приложение 

в телефоне;
• отправив корреспонденцию по 

адресу: 121170, г. Москва, ул. Бра-
тьев Фонченко, 10. Музей Победы;

• передав материалы лично, по-
сетив «Музей Победы», который 
расположен по адресу: Москва, 
метро «Парк Победы», Площадь 
Победы, 3. Информационная стойка 
проекта расположена на нулевом 
этаже главного здания музея.

Подробнее о проекте «Лица По-
беды» рассказано на сайте: vk.cc/
aeb48g\. Присоединяйтесь! Пусть 
история вашей семьи станет частью 
народной экспозиции и сохранится 
для потомков. 



17 января 2020 года                                                                                           "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                                               3 стр.              



   РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА

Индекс 
издания 
54335. 

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая 
организация "Информационно-издательский 

центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, 

Тюменская обл., с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@yandex.ru

Газета отпечатана в ООО "Ишимская типография"  
 по адресу: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 

Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. 
Объем - 1 печатный лист. Тираж 1484. Заказ 6. Цена договорная.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01408 от 22 декабря 2016 г. 

Сдано в печать: по графику 16.01.2020 г. в 11-00, факт. - 16.01.2020 
г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 16.01.2020 г.

Главный редактор 
Елена 

Юрьевна 
ЛЕДАКОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным свя-
зям, коммуникациям и 
молодежной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Юлия Алексеевна 

МИХАЙЛОВА.

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов.  
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

ТЕЛЕФОНЫ:  
Главного редактора

 (Е.Ю.Ледакова) 2-22-73,
редактора (Ю.А.Михайлова) 2-24-73, 

обозревателя - 2-20-68,
рекламного отдела 2-24-43,

гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,
дизайнера-верстальщика 2-15-07. 

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА 

В РЕДАКЦИИ –  
полугодовой комплект 

стоит 270 рублей. 
Газету вам надо будет 
забирать в редакции 

самостоятельно 
по адресу: 

улица Гнаровской, 9, 
по средам и пятницам, 

с 10 часов.

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Суббота, 
18 января
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19 января
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22 января
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Календарь народных примет
19 января - Крещение. Крещенские морозы. Потом – афанасьев-

ские (в последний день месяца), сретенские (в середине последнего 
зимнего месяца), власьевские (24 февраля) морозы.

Устраивают крестный ход на водоемы для освящения воды. Омо-
вение в проруби сулит здоровье и успех во всем. Ждут перед утром 
открытия неба. Все загаданное в этот момент сбывается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации 
Бердюжского 

муниципального района
от 14 января 2020 г.       № 8

«О внесении изменений 
в постановление 
администрации 

Бердюжского 
муниципального района 
от 6 августа 2019 № 476»

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь 
Уставом МО Бердюжский муни-
ципальный район:

1. В постановление админи-
страции Бердюжского муници-
пального района от 6 августа 
2019 г. № 476 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципально-
го контроля «Осуществление 
муниципального контроля за 
использованием и охраной 
недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории 
Бердюжского муниципального 
района» внести следующие из-
менения:

1.1. Приложение к постанов-
лению изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с при-
ложением разместить на офи-
циальном сайте Бердюжского 
муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

района.


