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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ – КАК ЕГО ИСКЛЮЧИТЬ?

(Продолжение. Начало на стр. 1).
Необходимо создание в администра-

ции города комиссионного органа, в чьи 
полномочия будет входить рассмотрение 
вопросов, связанных с соблюдением ан-
тикоррупционного законодательства ру-
ководителями муниципальных органи-
заций, в том числе разработка рекомен-
даций о принятии мер по недопущению 
возможности возникновения конфликта 
интересов у руководителя муниципаль-
ной организации при приеме на работу 
родственников, рассмотрение случаев 
конфликта интересов при возникнове-
нии таковых, и мер по их урегулирова-
нию, – отметила Яна Каримова, заве-
дующий отделом кадров и муниципаль-
ной службы администрации Пыть-Яха. 

Единогласно всеми участниками засе-
дания было принято решение о созда-
нии комиссии по разрешению конфлик-

та интересов в муниципальных учреж-
дениях при администрации города. На 
разработку положения этой комиссии 
отведено 10 дней. Отметим, что приня-
тые комиссией решения будут носить ре-
комендательный характер. 

Инна БОЛДИНА

Новый год – новые планы. 
Какие дворы преобразятся 
в этом году, где станут луч-
ше тротуары и красивее – 
детские площадки – эти на-
сущные вопросы обсудили 
в администрации города на 
заседании общественной ко-
миссии по обеспечению ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

Что преобразится
в этом году?

Как рассказала главный 
специалист отдела жилищно-
коммунального комплекса 
Лариса Алдаева, объем фи-
нансирования профильной 
программы, с учетом софи-
нансирования из федерально-
го и окружного бюджетов, – 

чуть более 17 миллионов ру-
блей. Денег не так уж много, 
тем более, что в этом запла-
нированном перечне - благо-
устройство общественной тер-
ритории – парка «Сказка», 
начатое в прошлом году. Не-
гативной критики по нему у 
населения было немало, пото-
му и завершить его нужно на 
должном качестве. Нынче там 
предусмотрены следующие 
работы: укрепление откосов 
пешеходных дорожек на про-
блемных участках, установка 
детского игрового комплекса, 
и, конечно же, малых архи-
тектурных форм сказочных 
персонажей, соответствую-

щих названию парка. Сумма 
на эти работы составит 5,3 
миллиона рублей (в прошлом 
году на «Сказку» было израс-
ходовано 7 миллионов).

Еще в планах – благоу-
стройство трех дворовых тер-
риторий, это: 2 мкр. д.31 (ре-
монт дворового проезда, за-
мена урн и скамеек), 5 мкр. 
д.16 (устройство тротуара и 
ремонт дворового проезда 
вдоль дома), 5 мкр. д.21 (ком-
плексное благоустройство 
придомовой территории, уста-
новка детского игрового ком-
плекса, скамеек и урн, устрой-
ство тротуаров, монтаж осве-
щения). Почему именно эти 
объекты попали в программу? 
По словам Ларисы Алдаевой,  
активность самих жильцов 
домов, их обращения в  адми-
нистрацию, рассмотрение их 
проблематики общественны-
ми советами значительно по-
способствовали тому, что 
дома вошли в перечень объ-
ектов программы, а значит 
уже в этом году их облик 
украсится. 

В настоящий момент, как 
следовало из выступления 
специалиста УЖКК, управ-
ление капитального строи-
тельства готовит всю необхо-
димую документацию для за-
ключения договора со специ-
ализированной организацией 
на изготовление дизайн-
проектов. 

Кроме этого, немалый 
фронт работ для благоустро-
ителей (за счет средств мест-
ного бюджета)  намечен в пя-
том, а также в третьем микро-
районах. Это территории: 5 
мкр. д. 20,24,27; 5 мкр. д. 6; 
благоустройство проезда меж-
ду школой N5 и д/с «Алень-
кий цветочек», окончание не-
завершенных работ по заме-
не тротуарной плитки у жи-
лого дома N18 по ул. Святос-
лава Федорова в 3 микрорай-
оне. 

«Ноев ковчег»: 
быть или не быть?

Активное обсуждение на за-

седании получила презента-
ция Людмилы Завадской, 
члена общественного совета 
по ЖКХ. Ее проект «Темати-
ческий топиарный парк «Ноев 
ковчег» предполагает уста-
новку 28 вечнозеленых фигур 
животных в общественном 
месте нашего города (по за-
думке автора инициативы – в 
парке «Сказка»). 

– Такие скульптуры уже 
для России не редкость, их 
каркас сделан из прочного 
стеклопластика, который ис-
пользуют при изготовлении 
корпусов яхт. Топиарии уда-
ропрочны, устойчивы к по-
годным изменениям, так как 
выполнены из искусственно-
го газона, и не требуют осо-
бого ухода, – рассказала 
Людмила.

Важный момент - предпола-
гается, что эти топиарные 
произведения вандалоустой-
чивы.

Проект приобрел извест-
ность не только в Пыть-Яхе, 
но и в округе. Людмила За-
вадская приняла участие в 
конкурсе на лучший регио-
нальный социальный проект 
«#ГубернаторОнлайн». За 
проект голосовали югорчане 
активно, но в число победи-
телей он не попал, хотя был 
отмечен как перспективный.

«Ноев ковчег» завоевал и 
симпатии участников обще-
ственной комиссии Пыть-Яха, 
которые практически были 
единодушны в том, что такой 
проект стал бы настоящим 
украшением и «изюминкой» 

нашего города, которому в 
плане архитектурных изы-
сков похвастать нечем.

Сейчас интересная и нео-
бычная задумка пыть-яхской 
общественницы  широко об-
суждается в городских пабли-
ках, получая разные оценки 
горожан. Безусловные плю-
сы: яркость, неординарность, 

новизна. Радовать глаз горо-
жан такой парк будет точно!

Но присутствуют мнения о 
том, что для нашего города 
он не подходит потому, как 
много в Пыть-Яхе нерешен-
ных проблем. К тому же про-
ект по своей стоимости, ска-
жем так, – не малобюджетен 
– приблизительно это 23 млн 
рублей.  В любом случае, как 
прозвучало на комиссии, идеи 
проекта интересные,  которые 
можно использовать при на-
личии источников финанси-
рования  и изыскания спон-
сорской поддержки. 

К темам реализации проек-
та и программы комфортной 
среды мы обязательно вер-
немся в следующих выпусках 
газеты.

Земфира ГРИГОРЕНКО

О КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ...

Людмила Завадская предложила к обсужде-
нию идею реализации в Пыть-Яхе проекта 
«Ноев ковчег». По замыслу автора, в топиар-
ном  парке будут обитать вот такие «вечно-
зеленые животные»

ГРАНТЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На конкурс общественно значимых проектов «Единой России» от 

первичных отделений Партии поступило шесть тысяч заявок по ре-
шению конкретных проблем людей на местах.

Всего отобрано около 200 заявок. В течение ближайшего месяца кон-
курсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для 
реализации проектов. 

«Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных пар-
тийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная за-
дача «Единой России», поэтому на XVIII Съезде мы дали старт перво-
му конкурсу социальных проектов для «первичек» и выделили гранты 
на реализацию лучших инициатив. Активность участников превысила 
все ожидания – получилось примерно 30 заявок на один грант», – от-
метил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак, подводя 
итоги первого этапа конкурса.

По словам Турчака, разброс проектов по тематике очень широк. 
Единороссы Югры подали 20 заявок на конкурс. Лидер партийцев 

Югры Борис Хохряков отметил, что все проекты, заявленные на уча-
стие в конкурсе от нашего округа, социально значимые, направлены на 
повышение качества жизни жителей конкретных населенных пунктов.

Итоги конкурса 28 февраля подведет специальная комиссия.
Максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей. 


