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К В А Д Р А Т ВЕСТИ
Избиратели сделали свой выбор

Кто стал новым депутатом 
Думы Белоярского района 
VI созыва и
комментарии территориальной 
избирательной 
комиссии.
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Белоярский отмечает юбилей

Одно из праздничных 
мероприятий -  
презентация двух книг 
о городе.
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К будущим мамам особый подход

Интервью с заведующей 
женской консультацией 
Белоярской районной больницы 
Надеждой Петуховой 
о реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография». С Т р .6

Стоматологическая клиника
1 мкр., дом 15 ((
тел , 2 - 7 0 - 5 0  *Дента Влад и го

'о

• Все виды лечения 
и протезирования 
зубов

• Ортодонтия -  
исправление 
прикуса

• Хирургия -  удаление зубовУ 
любой сложности

• Имплантология

С ^
Ш рАВЛЯЕЩ

р о д  с п р а зд н и ко м !

Профессиональная чистка зуба 
и консультация 

всех специалистов 
А  ^ПОДАРОК ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Работаем 
в системе ОМС :

Лечение по полису ОМС
(бесплатно) С 18 лет

Работаем 
в системе ДМС : 

«Капитал-Страхование» 
• «СОГАЗ» , «Югория»

/▲ ^ ТА \ Ювелирный Г " Ж  Ж  Ж  F I T  Ж

wL„ jrn J A A 1 A3 мкр., дом 6;
ТРЦ «Оазис-Плаза»

ЛОМБАРД
ДАЁМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ
ПОД ЗАЛОГ ВАШИХ УКРАШЕНИЙ

http://www.kvadrat-ugra.ru
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ВЕСТИ

Дорогие земляки!
О т всей души поздравляю вас 

с полувековым юбилеем 
нашего Белоярского.

50 лет назад молодые романтики- 
комсомольцы приехали на эту землю, 
окаймленную болотами и утопающую 
в бескрайней тайге. И все было им ни
почем, никакие тяготы быта не остуди
ли их горячих сердец, потому что все жили единой мечтой: 
превратить необжитый остров -  Белый Яр -  в великолепный 
город. Судьба сурового края стала их судьбой. Мы стара
лись ради нашего будущего -  своих детей, которые росли и 
расцветали вместе с Белоярским. И теперь они продолжа
ют наше дело, гордясь трудовым подвигом своих родителей.

Наш муниципалитет вносит существенный вклад в разви
тие Югры. Нас знают не только в округе, но и в России, зна
ют и за рубежом. Каждый из вас, дорогие наши ветераны, 
вложил частицу своего сердца в обустройство Сибири. Мы 
бережно храним летопись памяти города. Помним перво
проходцев, называя их именами улицы, открывая в их честь 
мемориальные доски. В этот юбилейный год мы с уверенно
стью смотрим в завтрашний день, строим новые смелые пла
ны по развитию Белоярского района -  останавливаться на 
достигнутом мы не станем!

От всей души, дорогие земляки, поздравляю вас с нашим 
общим юбилеем! Желаю крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

ч

Сергей М АНЕНКОВ,
глава Белоярского района

Ф ото на обложке

Александр Лешуков -  мест
ный поэт и бард, профессио
нальный водитель, энергичный 
и добродушный человек. Он 
настоящий северянин. Отли
чительная черта Александра - 
неутомимое желание творить, 
жить, видеть в каждом миге 
лучи счастья и позитива.

Путь Александра Лешукова 
на Север в далеком 197/ году 
длился целый месяц. Он так 
хотел приехать в Белый Яр, но 
добраться до него было очень 
трудно. Тем не менее, это ему 
удалось. Не сразу получилось 
с работой: хотел пойти в во
дители, но вакансий на тот 
момент не было. Зато потре
бовались его художественные 
навыки -  без дела не остался.

«А дальше -  вся жизнь за 
рулем мощной машины «Ура
ган». Возили трубы и плети для 
газопроводов по всей трассе.

Не считались ни с жарой, ни с 
пятидесятиградусными моро
зами. Знали, что строительство 
газопроводов необходимо 
для развития нашей страны. 
Жизнь на Севере -  суровая и 
трудная, и здесь как на ладо
ни видно, кто чего стоит. Наш 
край закаляет людей, делает 
их сильными, стойкими, уве
ренными в себе, а еще роман
тиками и мечтателями».

Александр Лешуков пишет 
о своих земляках, об их судь
бах, о красоте природы. Он 
посвящает песни своим род
ным людям, с кем трудился на 
благо каждого из нас. Белояр
ский для Александра -  это го
род исполнения мечты. Здесь 
все: каждая веточка, листик, 
река, улица, -  ему дороги и 
любимы им.

Его творчество искреннее, 
чистое, настоящее.

Вакцинация против гриппа началась
В БРБ в полном объеме поступила вакцина против гриппа. В 

этом году ею  планируют привить около 13 тысяч Белоярцев (свы
ше четырех тысяч из них -  дети), то есть 4 5  процентов населения 
района. По инф ормации врачей этого количества хватит, чтобы 
не допустить эпидемии.

Первыми привились меди
цинские работники и предста
вители местной власти. Следу
ющие на очереди -  педагоги, 
работники коммунальной сфе
ры и люди с хроническими 
заболеваниями. На особом 
контроле -  дети, беременные 
женщины и лица старше 60-ти 
лет.

«Вакцина трёхкомпанентная: 
против трёх разновидностей ви
руса, которые с наибольшей ве
роятностью придут в этом году, 
-  поясняют доктора. -  Сделать 
укол можно на работе или в 
поликлинике. Но помните: при
виваться нужно как минимум за 
месяц до эпидсезона, чтобы им
мунитет успел сформироваться».

Информбюро

Уважаемые земляки! 
Дорогие друзья!

Самые искренние и сердечные 
поздравления с праздником!

Вашим трудом и талантом создан и 
обустроен уютный и красивый город, 
благоустроены поселения Белоярского 
района.

Особые слова приветствия и благодар
ности тем, кто был первым, торил тропу и, 
несмотря на трудности, верил в себя и в 

эорое будущее своих детей, внуков, своей малой родины.
И все, или почти все, получилось.
Спасибо всем, кто продолжает и умножает дела первопро

ходцев!
И, конечно, привет и пожелания юным белоярцам -  горди

тесь своим городом, берегите его историю, дерзайте, пишите
новые прекрасные страницы

Тепла вам всем душевного и благополучия, здоровья, доб
ра и удачи.

Искренне ваш 
Александр ФИЛИПЕНКОV________________________ _________J

Г Уважаемый Сергей Петрович!
Дорогие жители Белоярского района!

О т всей души поздравляю вас 
с 50-летием

вашего муниципального образования!

История района неразрывно связана 
с разработкой углеводородных богатств 
Ямала, с трудовым подвигом строителей 
и газовиков. Именно они первыми нача
ли осваивать эти красивые, но суровые 
места, тянуть нитки газопроводов и обживать берега Казыма. 
И сразу же, вместе с трубопроводами и компрессорными стан
циями, здесь появились не только жилые дома, но и аптека, би
блиотека, фельдшерский пункт-люди пришли сюда всерьез и 
надолго, не просто работать, но и жить.

Сегодня Белоярский район известен далеко за пределами 
Югры, его называют самым благоустроенным, лучшим и даже 
эксклюзивным. Есть за что: за высокий уровень жизни граж
дан, за развитие и улучшающуюся инфраструктуру (социаль
ную, транспортную, торговую, спортивную и развлекательную), 
за хорошую медицину и образование. Постоянное развитие 
района невозможно не заметить. Здесь действительно хорошо 
работать и хорошо жить.

Все это -  заслуга самих жителей района, его администрации 
и ваша, Сергей Петрович! Все вместе вы трудитесь на благо 
своего района, доказывая, как много зависит от того, хочет ли 
сам человек, чтобы территория, где он живет, процветала, что
бы в его родном городе или поселке было чисто, безопасно, 
красиво и уютно.

Уверен, впереди у всех вас и у района ешё много интерес
ного и важного, вы сумеете добиться новых успехов на всех на
правлениях, и слава Белоярского распространится не только 
за пределы округа, но и за границы России!

Искренне желаю вам благополучия и процветания

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ, 
депутат Государственной Думы

В числе лучш их в ГТО

Н а днях команда Белоярского района вернулась с  М еж наци
онального фестиваля Всероссийского физкульт урно-оздорови
тельного комплекса «Готов к  труду и обороне» среди муници
пальных образований Ю гры.

Наши спортсмены привез
ли бронзовую медаль в обще
командном зачете. Белоярцы 
завоевали «золото» в эстафе
те ГТО, а также первые места

в личном первенстве среди 
женщин восьмой ступени (40- 
49 лет) и девятой (50-59 лет). 
А  также еще одно «серебро» 
и две «бронзы».
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М едали в копилку Белоярского района Колледж на арене славы

Заверш илась X X II открытая спартакиада Ю гры среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, проходивш ая в Ханты- 
М ансийске. На самых масштабных региональных соревнованиях 
в сф ере адаптивного спорта выявили сильнейш их в трех направ
лениях: в спорте глухих; слепых и в спорте лиц с поражениями 
опорно-двигательного аппарата.

Преподаватели Белоярского политехнического колледжа (БПК) 
участвуют в международном движ ении W orldSkillsInternational и 
стали победителями конкурсного отбора наставников проф ори
ентационных мероприятий «W orldSkills Russia 2019». И  хотя кон
курс проходил в летнее время, в период отпусков, педагогов это 
не остановило.

В этом году в спартакиаде 
участвовали почти 250 спорт
сменов из 22 муниципалитетов 
Югры, а также городов Курган 
и Тобольск. От нашего района 
было два представителя: Игорь 
Паньков и Евгений Чупров, 
также в составе команды была 
помощница Мария Соколова и 
тренер Сергей Киселёв.

Игорь Паньков поборолся 
за звание лучшего в метатель
ных видах спорта, но, к сожа
лению, в этот раз удача была 
не на его стороне, зато она 
улыбнулась Евгению Чупрову. 
Он отличился в плавании: за
воевал золотую медаль в 100 
метровой дистанции на спине 
и «серебро» -  в вольном стиле.

Запоет по-новому

В рам ках мероприятий по благоустройству территории на сле
дую щ ее лето намечено обновление реперт уара городского све
томузыкального фонтана «Северная звезда».

К уже существующим про
изведениям прибавятся дру
гие, а это дополнительные 
полчаса новой музыки, как 
классической, так и совре
менной -  отечественных и за
рубежных исполнителей. На
помним, светомузыкальный 
фонтан появился в Белоярском 
в сентябре 2013 года, став яр
кой достопримечательностью 
города, его украшением.

«Только от детворы «Север
ная звезда» нередко страдает, 
-  говорят работники, обслужи
вающие фонтан. -  Каждый год 
одно и то же: в жаркие летние

дни дети залезают освежиться 
в воду, крутят форсунки, лам
почки. В результате оборудо
вание выходит из строя, теря
ется вид фонтана. И это еще 
полбеды. Ведь в результате та
ких игр маленькие сорванцы 
могут и сами пострадать. По
этому просим на будущее ро
дителей еще раз поговорить 
об этом со своими детьми».

В конце сентября, до насту
пления заморозков «Северная 
звезда», как и фонтан на пло
щади ЦКиД «Камертон» уйдут 
на покой до следующего лет
него сезона.

В О П РО С ? I ОТВЕТ!

Во пр о с
в с о ц и а льн о й  сети:

-  Д оброго всем утра! У  ко
го-нибудь в городе есть во
общ е отопление? М ы пятый 
день без него> первый день 
вода побулькала в батареях 
и всё.

О твет а д м инис тр а ц ии  
Бе ло яр с к о го  р а й о н а :

-  Здравствуйте. Отопление 
подали на все объекты и мно
гоквартирные дома в полном 
объеме. В случае нарушения 
теплоснабжения в какой-ли
бо квартире необходимо об
ращаться в управляющую ор
ганизацию. Специалисты все 
проверят и, в случае необхо
димости, устранят замечания.

Телеф оны  уп ра вл яю щ и х ком пан ий :

• А О  «Ю КЭК-Белоярский» -  37-4-33;
•  О О О  «Ю ГРА СЕРВИ С СТРО Й » -  2-68-78;
•  О О О  «СИ Т» -  2-75-63 , 2 -64 -30 ;
•  О О О  «Ремстройсервис» -  2 -0 5 -6 0 ;
•  О О О  «Ж КС+» -  5 -0 4 -0 5 ;
•  О О О  «Ремстройдвор» -  5 -0 5 -4 4 .

На днях были подведены его 
итоги. От Югры только 19 чело
век вошло в число победителей 
и шесть из них -  это преподава
тели нашего колледжа: Евгений 
Акентьев, Наталья Джабасова, 
Юлия Калашникова, Дмитрий 
Леонтьев, Наталья Николаева и 
Алексей Трапезников.

С 15 по 22 ноября 2019 года 
в Сургуте состоится V  Регио
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia ХМАО-Югры 2019 года. 
И Белоярский район впервые 
будет участвовать в категории 
«Юниоры». Школьники до 16 
лет готовились к этому соревно
ванию весь 2018-2019 учебный

год на базе колледжа в рамках 
социального взаимодействия 
между комитетом по образова
нию и политехническим коллед
жем.

Студенты в возрасте до 22 лет 
тоже будут представлять БПК и 
соревноваться в трех компе
тенциях: «Осетинские пироги», 
«Веб-дизайн и разработка» и 
«Сварочные технологии».

Кроме того, в ноябре этого 
года впервые в рамках чемпио
ната будут соревноваться также 
преподаватели в возрасте 50+ 
в номинации «Навыки мудрых» 
по двум компетенциям: «Ремонт 
и обслуживание легковых авто
мобилей» и «Поварское дело».

Лес под защитой

В это воскресенье, 15  сентября, работники лесного хозяйства 
отметят свой проф ессиональный праздник.

В нашем районе к предста
вителям отрасли относятся Бе
лоярский лесхоз, лесничество 
и служба авиалесоохраны. В 
этих организациях в общей 
сложности трудятся около 80 
человек. Все они вносят свой 
вклад в защиту важнейшего 
природного ресурса: защи
щают леса от пожаров, насе- 
комых-вредителей, проводят 
лесовосстановительные меро
приятия, ведут учет вырублен
ной древесины и т.д. К слову, 
на нашей территории поряд
ка четырех миллионов гекта
ров леса, поэтому фронт ра
боты представителей отрасли 
впечатляет.

Белоярские лесники еже
годно закладывают не ме
нее 55 гектаров лесных 
культур (производят посев 
и посадку сосны), проводят

минерализацию почвы, рубки 
ухода в молодняках, являют
ся инициаторами различных 
природоохранных меропри
ятий по очистке лесов от му
сора.

Сегодня представители от
расли вернулись с Югорско
го лесного форума, который 
прошел в Ханты-Мансийске. В 
программе этого мероприятия 
были деловые встречи, кон
курсы и выставки достижений.

В «Спутнике» подвели итоги лета
Трудовые отряды центра, работавшие на благоустройстве, со 

брали за  три месяца около 8 0  тонн мусора.

Как рассказали в МКУ «Мо
лодежный центр «Спутник», за 
лето в городе и районе было 
трудоустроено 434 несовер
шеннолетних, из них 230 -  ре
бята, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Работа
ли 13 трудовых отрядов: шесть 
в поселках района, семь в го
роде, в том числе и отряд «Се- 
веравтодора». Подростки еже
дневно занимались уборкой на 
Белой горке, в ПММК-14, очи
щали береговую линию реки

Казым, поддерживали порядок 
на улицах Центральной, Лы- 
сюка, Молодости и других тер
риториях. В ведении бригады 
«Северавтодора» находились 
автобусные остановки и обочи
ны дорог.

Отметим, что работа трудо
вых отрядов не прекращается 
и в течение учебного года. Так, 
например, в этом месяце при
ступили к работе четыре брига
ды: две в городе и по одной в 
Соруме и Лыхме.
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