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Наркомания – серьезная проблема для об-
щества. Очень важно не допустить ее разрас-
тания среди населения, а особенно – среди 
молодежи.  В Пыть-Яхе ведется планомерная 
работа по профилактике употребления психо-
активных веществ среди несовершеннолетних. 
В ее рамках 18 октября на базе СОШ N4 центр 
«Современник» провел профилактическую 
беседу-дискуссию «Обо всем – понемногу». 

В мероприятии приняли участие учащиеся 
образовательных учреждений, представители 
системы субъектов профилактики, депутаты, 
врач-нарколог, представители религиозных кон-
фессий.

Детям напомнили и рассказали о вреде упо-
требления запрещенных веществ. Прежде всего 
– о том, что наркотики «безжалостны». Они уби-
вают мозг, разрушают волю, память, делают лю-
дей психическими и физическими  инвалидами. 

Ребятам рассказали о различных последстви-
ях, сопутствующих пагубному пристрастию. Не 
следует забывать: любой наркотик разрушает 
здоровье. Психоактивное вещество, попадая в 
организм, начинает свое воздействие независи-
мо от желания человека. Он полностью теряет 
контроль над собой, у него меняется настрое-
ние, реальность отодвигается на второй план. 

До учащихся довели информацию об уголов-

ной ответственности за употребление и распро-
странение наркотиков. Каждый должен знать, 
что любое участие в незаконном обороте запре-
щенных веществ расценивается как преступле-
ние и преследуется по закону. 

Подростки охотно вступали в дискуссию на 
интересующие их вопросы. Подобные меропри-
ятия проводятся регулярно в нашем городе и по-
могают детям избежать пагубных привычек. 
Предупрежден – значит, вооружен. И способен 
сам сделать правильный выбор.   

Наш корр.

РЕкОНСТРукЦИЯ ВОС-3
Глава города Александр Морозов провел первое выездное совещание 

на объекте. В октябре начались работы по реконструкции водоочистных 
сооружений, которые позволят обеспечить чистой водой всю западную 
часть Пыть-Яха – 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 микрорайоны.

Представитель подрядной организации ООО «Универсал СК» Артем 
Сироткин рассказал, что проектом предусмотрено обновление здания ВОС 
(главный корпус) и 
двух больших резер-
вуаров емкостью по 
5 тыс. куб. метров.

Благодаря новой 
станции Пыть-Ях бу-
дет получать чистую 
воду в объеме 12 тыс. 
кубов в сутки. Алек-
сандру Морозову до-
ложили, что на объ-
екте также планиру-
ется возведение вспо-
могательных зданий 
и сооружений: ко-
тельной и дизельной 
электростанции, 
э стакады слива-
налива, канализаци-
онного коллектора, 
газопровода и раз-
ветвленной сети под-
земных коммуникаций.

В ходе реализации проекта существующая станция будет поэтапно демон-
тирована и заменена, что обеспечит бесперебойность в подаче воды. Снача-
ла разберут часть главного корпуса и один резервуар на 2 тыс. куб. Это по-
зволит сооружать новые резервуары и перевести ВОС на работу нового обо-

рудования, а впослед-
ствии – полностью от-
казаться от старого.

Срок реализации 
проекта – декабрь 
2020 года. К этому 
моменту должны быть 
завершены 
строительно-
монтажные работы. 
Затем стартует этап 
пуско-наладки, кото-
рая продлится не-
сколько месяцев. В 
ходе пуско-наладки 
будут отработаны тех-

нологии очистки воды для доведения до нормативного качества.
«Решение проблемы обеспечения города чистой водой – на особом кон-

троле. Это стратегически значимое направление работы. Совещания по ходу 
реконструкции будут проходить в еженедельном режиме», – подчеркнул 
Александр Морозов.

На первом этапе строители займутся подготовительными работами, пере-
мещением ограждения согласно проекту, монтажом освещения и видеонаблю-
дения.

Пресс-служба администрации города

Введение рецептов на продажу лекарств – один 
из методов обеспечить безопасность населения. Нар-
косодержащие препараты могут отпускаться исклю-
чительно в аптеках, имеющих лицензию.  

В Пыть-Яхе лицензию на продажу препаратов, со-
держащих в себе наркотические средства, имеет толь-
ко муниципальная аптека. Здесь очень строгий кон-
троль, и ни одного нарушения правил замечено не было. 
Но ответственность предусмотрена и за реализацию без 
рецепта лекарств, содержащих в своем составе сильно-
действующие или ядовитые вещества. Например, коде-
ин или антибиотики. Такие могут продаваться в любой 
коммерческой аптеке. Сотрудники Пыть-Яхского ГОВД 
ежемесячно проводят проверки аптечных сетей.

– Предприниматели, у которых имеется возможность 
реализовывать такие препараты на территории города, 
сознательно к этому относятся и не допускают таких 
фактов, – отмечает Максим Плысенко, и.о. начальни-
ка полиции по оперативной работе ОМВД России по 
г. Пыть-Яху. – В этом году при проведении проверок 
таких случаев не зафиксировано, как и в 2018 году. А 
вот в 2017 г. было выявлено такого рода нарушение, 
где на реализатора аптечной сети был составлен адми-
нистративный протокол. 

 За нарушение правил розничной продажи лекарств 
фармацевта или провизора могут оштрафовать на 5—10 
тыс. руб., должностное лицо — на 20—30 тыс. руб., 
юридическое — на 100—150 тыс. руб. или приостано-
вить деятельность аптеки на срок до 90 суток.

Парк «Сказка» – из-
любленное место горо-
жан – и пожилых пы-
тьяхцев, и мамочек с 
колясками. уголок при-
роды в центре города 
стал приютом для птиц 
и белок, что является 
свидетельством его 
экологичности. Созда-
ются здесь удобства и 
для каждодневных про-
гулок и отдыха. 

Жительница Пыть-
Яха Диляра Сабитова, 
прогуливаясь по парку, 
заметила: 

– Хорошо работают, значит, будет хорошо. Еще фигурки сказочные хотят 
ставить. Прекрасно будет. Нам-то пенсионерам все больше чем заниматься? 
Вот, гуляем для здоровья. 

Действительно, парк «Сказка» постепенно доводится до ума. Подрядчик 
ООО «Фрам» до 11 ноября согласно муниципальному контракту должен бу-
дет укрепить откосы дорожек, установить фигуры сказочных персонажей ря-
дом с лавочками и даже расположить при входе в парк со стороны памятни-
ка Пушкину топиарные фигуры трех медведей. Общая сумма контракта – чуть 
менее 9-ти миллионов рублей. Но по решению заказчика в пользу экологии 
парка и сохранения его природных ресурсов эта сумма уменьшена из-за сни-
жения объема работ.

Сергей Лазарев, заместитель директора Управления капитального строи-
тельства, предприятия-заказчика работ, пояснил:

– Заказчиком принято решение об уменьшении объемов в части детского 
игрового комплекса. Так как в его зону попадает много очень хороших дере-
вьев, в том числе и хвойных пород, в связи с чем она практически в два раза 
была уменьшена, чтобы сохранить зеленые насаждения.  

Работы по укреплению откосов почти закончены. Подрядчик ждет постав-
ки малых архитектурных форм. Но установлены они будут непосредственно 
перед сдачей объекта. Так как понятие «вандализм» в Пыть-Яхе давно ста-
ло общеупотребимым и приобрело особое значение: это не только бессмыс-
ленное разрушение исторических памятников, но и элементарное свинство и 
похабное отношение ко всему, что красиво, удобно, необходимо и сделано для 
людей. Очередной случай такого поведения кого-то из горожан – прогнутая 
табличка с предупреждением. Кому помешала? Понять трудно. Что там го-
ворить: скамейки – и те пестрят нецензурными выражениями и признания-

ми в любви с ругатель-
ствами по соседству. 
Страшно представить, что 
будет с фигурами, кото-
рые установят рядом со 
скамейками… В связи с 
этим информация для ван-
далов: чтобы сохранить 
благоустроенный облик 
«Сказки», в парке будет 
обеспечено видеонаблюде-
ние.
Наталия МАЛЫШЕВА

ПАРк «СкАзкА»:
бЛАГОуСТРОйСТВО И ВАНДАЛИзМ

НАРкОМАНИЯ РАзРуШАЕТ жИзНИ


