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АКТУАЛЬНО

В области продолжат реализовывать Национальную стратегию действий в интересах женщин
Идея создания такого документа была озвучена на 

Евразийском женском форуме в 2015 году и поддер-
жана президентом Российской Федерации. Ее цель - 
улучшить положение женщин в политической, экономи-
ческой, социальной и культурной сферах. На вчераш-
нем заседании областного правительства обсудили ре-
ализацию Национальной стратегии действий в интере-
сах женщин на 2017 - 2022 годы в регионе.

- У себя в области мы реализуем программу, на-
правленную на поддержку и развитие семьи, мате-
ринства, детства. Это в том числе региональный 
материнский капитал, материальная поддержка мно-
годетных, малообеспеченных, молодых семей. Созда-
ются условия для сохранения репродуктивного здо-
ровья женщин, полноценного воспитания, образова-

ния детей, - обратил внимание губернатор Владислав 
ШАПША.

Министр труда и социальной защиты области Павел 
КОНОВАЛОВ в своем докладе отметил проведение 
профилактических медицинских осмотров женского на-
селения региона и мероприятия по сохранению репро-
дуктивного здоровья. С 1 января 2022 года в области 
стартовал проект «Репродуктивное здоровье». Его ос-
новной целью является обеспечение устойчивого при-
роста численности населения.

- В регионе также созданы условия для совмеще-
ния женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью. В прошлом году в службу за-
нятости населения обратились около четырех ты-
сяч женщин, занимающихся воспитанием несовершен-

нолетних детей, из них практически половина были 
трудоустроены. В рамках госпрограммы «Развитие 
рынка труда в Калужской области» и национального 
проекта «Демография» обучение прошли около 800 
женщин. В вопросах охраны труда женщин основное 
внимание уделяется развитию системы предупреди-
тельных мероприятий, направленных на сокращение 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. На 16 % снизилась численность 
женщин, которые заняты во вредных условиях труда 
в отраслях экономики, - сказал министр.
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В

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МАСС-СТАРТ

  субботу, 26 февраля, в Калуге на тер-
ритории конно-спортивной школы 
прошли массовые старты «Лыжня Рос-
сии-2022». На юбилейный, 40-й по счету, 

забег вышли более 3 тысяч профессиональных 
лыжников и любителей этого вида спорта. Со 
сцены участников спортивного праздника при-
ветствовал заместитель губернатора Констан-
тин Горобцов, который потом вышел на старт.

По традиции дистанции были предусмотрены для 
разных групп людей. Профессиональные спортсмены 
бежали 5 и 10 км, ветераны - 5 км. Самым массовым 
стал забег любителей на 2000 метров, а дошколята 
преодолели дистанцию в 300 метров.

Перед стартами участники лыжных гонок сделали 
«Зарядку с чемпионами», которую провели призеры 
летних Олимпийских игр-2012 Сергей и Анастасия 
Фесиковы. Праздничную атмосферу поддерживали 
калужские артисты.

На финише всех желающих угощали горячим чаем, 
для самых маленьких спортсменов приготовили слад-
кие подарки. Все участники массового старта получи-
ли памятные номера, спортивные шапки с надписью 
«Лыжня России-2022», сертификаты участия. Кроме 
этого, все желающие любители лыжного бега выпол-
нили нормативы комплекса ГТО.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В Калуге «Лыжня России» собрала сотни участников
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В области продолжат реализовывать 
Национальную стратегию действий  
в интересах женщин

Окончание. Начало на 1-й стр.

В октябре 2021 года был проведен конкурс «Мама-пред-
приниматель», разработанный специально для женщин в 
декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а 
также женщин, состоящих на учете в службах занятости. 
Оказывается поддержка женщинам, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации. В целях повышения творческой 
активности женщин и девушек и выявления среди них та-
лантливых исследователей в приоритетных направлени-
ях фундаментальных и прикладных наук присуждается По-
четный знак им. Е.Р. Дашковой. Не остаются без внимания 
женщины пожилого возраста. Для них разработаны досуго-
вые мероприятия, проводятся профилактические беседы, 
направленные на предупреждение в отношении них мошен-
нических действий.

Поддержку реализации национальных проектов в области 
демографии, здравоохранения, образования, культуры так-
же оказывает региональное отделение Союза женщин Рос-
сии. Его подразделения созданы практически во всех муни-
ципалитетах области.

Владислав Шапша рекомендовал продолжать в регионе 
мероприятия в рамках национальной стратегии:

- Это очень важная работа и по-человечески понятная. 
Хорошие результаты есть. Давайте сделаем еще один 
шаг вперед в этом направлении.

Андрей ГУСЕВ.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Пик пройден, но расслабляться рано
Министерство здравоохранения региона и служба Роспо-

требнадзора по Калужской области отмечают, что началось 
снижение заболеваемости, пик пятой волны коронавируса 
пройден. Об этом говорили на заседании штаба по противо-
действию COVID-19.

В два раза меньше больных регистрируется за сутки. 
Меньше стало и вызовов скорой, и звонков в «Службу 122». 
Тем не менее на стационарном лечении все еще находятся 
более 1 300 пациентов. За сутки в больницы поступает до 
ста человек.

Но большая часть населения болеет дома и переносит 
ковид в легкой форме. Для их лечения на складе ГП «Калу-
гафармация» создан трехмесячный запас лекарств. Прави-
тельством области дополнительно выделено около 30 мил-
лионов рублей на препараты от ковида для амбулаторных 
пациентов. Лекарства заболевшим доставляют на дом во-
лонтеры.

В лечебных учреждениях региона сейчас работают и по-
могают медикам и пациентам 386 студентов высших и сред-
них профессиональных образовательных организаций обла-
сти, в том числе и студенты наших медвузов.

Пока пандемия полностью не побеждена, заместитель гу-
бернатора региона Константин Горобцов призвал продол-
жать вакцинацию.

 – Коллективный иммунитет не позволил инфекции рас-
пространиться по всей области и заразить еще боль-
шее количество людей. Мы знаем, что в некоторых реги-
онах заболеваемость доходила до трех с лишним тысяч 
на один миллион населения в сутки. У нас выше полутора 
тысяч не поднималась эта цифра. Нас эта волна не за-
хлестнула так сильно, потому что был высокий процент 
вакцинации, – резюмировал Константин ГОРОБЦОВ.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Регионального добровольческого центра.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Сенатор РФ Александр Савин передал микрополяризатор  
в детскую поликлинику Калуги

Передача аппарата микрополяризатора состоя-
лась в реабилитационном отделении детской го-
родской поликлиники.

Напомним, что 2 декабря в ходе личного приема 
граждан к сенатору РФ Александру Савину обра-
тились родители детей с заболеваниями невроло-
гического спектра.

По итогам приема Александром Савиным было 
принято решение лично приобрести для детей Ка-
луги специализированное высокотехнологичное 
медицинское оборудование – микрополяризатор.

В торжественном мероприятии приняли участие 
министр здравоохранения Константин Пахомен-
ко, главный врач детской городской поликлиники 
Светлана Хлопикова, заведующая отделом реаби-
литации Манзура Акабирова, родители детей, нуж-
дающихся в аппарате.

Теперь с помощью этого аппарата более 60 де-
тишек с ментальными нарушениями, в том числе с 
аутизмом, смогут проходить безопасные и безбо-
лезненные физиотерапевтические процедуры, улуч-
шающие работоспособность мозга, зрение, поведе-
ние, сон, речевые и двигательные способности.

В своем интервью Александр САВИН сказал:
- Ранее родителям с детьми приходилось ез-

дить в Тулу и Москву за этими платными проце-

дурами. Теперь все это можно получить в Калуге 
и совершенно бесплатно, что наряду с проведе-
нием лечения детей значительно экономит се-
мейный бюджет родителей.

По информации пресс-службы  
Калужского регионального отделении партии 

«Единая Россия».
Фото kaluga.er.ru

Губернатор вручил медаль олимпийцу Александру Андриенко
Участник зимней Олимпиады в Пекине 

горнолыжник Александр Андриенко и его 
тренер Ирина Андриенко удостоились меда-
ли Калужской области «За особые заслуги 
перед Калужской областью» III степени.

Награды им 24 февраля вручил губерна-
тор области Владислав ШАПША. Глава ре-
гиона подчеркнул, что участие калужского 
спортсмена вызывает гордость и уважение.

- Вы единственный, кто представлял 
Калужскую область на Олимпиаде. Мы 
внимательно следили за вашими успехами. 
Пока нет медали. Но вы показали лучший 
результат в нашей команде. Это для нас 
дает уверенность в том, что на следую-
щей Олимпиаде в Италии удастся встать 
на пьедестал, - сказал губернатор.

Владислав Шапша отметил, что в нашей 
области развитию спорта уделяется боль-
шое внимание, особенно в тех направлени-
ях, где нам удается воспитывать лидеров.

Он выразил надежду, что горнолыжный 
спорт станет гордостью Калужской области.

- У нас есть для этого все условия. 
Александр показывает, что у этого вида 
спорта есть лидер, что можно и нужно 
стремиться к высоким наградам, - отме-
тил Владислав Шапша.

В тот же день на территории горнолыжно-
го комплекса «Квань» прошел мастер-класс 
от Александра Андриенко для  юных спор-
тсменов школы олимпийского резерва «Ор-
ленок».

По информации пресс-службы  
правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

 Александр Савин и Константин Пахоменко.
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Вейпы наносят колоссаль-
ный вред здоровью. За-
прет на их продажу под-
росткам есть, но при 
этом нередко можно 
встретить несовершен-
нолетних с электронны-
ми сигаретами в руках. 
Значит, есть недобросо-
вестные продавцы, и мы 
хотим помочь полиции их 
выявить. Такая же рабо-
та с 1 марта будет ак-
туальна и в отношении 
безалкогольных энергети-
ков.

Кирилл ЦИБУЛАЕВ, 
председатель молодеж-

ного парламента.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Помочь может каждый
Во время встречи с членами молодежного парламен-
та 24 февраля заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области Александр ЕФРЕМОВ 
поблагодарил неравнодушных жителей области и 
предприятия за помощь в сборе гуманитарного груза 
беженцам Донбасса. Он рассказал, что гуманитарный 
груз беженцам Донбасса был собран за счет добро-
вольных пожертвований.

 – Мы его собрали практи-
чески за сутки. Координацию 
действий на себя взяло реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия». Большегруз-
ный транспорт предоставил 

депутат Законодательно-
го Собрания Юрий Соловьев. 
Местные отделения партии 
собрали несколько тонн гу-
манитарной помощи. Это 
предметы первой необхо-

димости, которые нужны 
прибывающим в Ростов. Я 
сопроводил фуру до Вороне-
жа, Там к нам присоедини-
лись коллеги из Белгорода и 
Воронежа. и дальше колонна 
направилась в Ростов. Такая 
помощь будет продолжать-
ся, – добавил Александр Еф-
ремов.

Особо он подчеркнул, что 
ни одной копейки бюджет-
ных денег на это потрачено 
не было – все сделано за счет 
частных пожертвований.

 – За последние несколько 
дней более сотни тысяч бе-
женцев прибыло в Ростов-
скую область. Сейчас они 
разъезжаются по близлежа-
щим регионам. В Калужской 
области тоже готовы пун-
кты временного размещения 
для приема беженцев. Они 
полностью обеспечены всем 
необходимым. Мы готовы 
оказать помощь тем граж-
данам, которые к нам при-
едут, – сказал Александр 
Ефремов.

По его словам, судя по 
опыту других регионов, 
это будут женщины с деть-
ми, пожилые люди и инва-
лиды.

 – Прошу тех, кто еще не 
участвует в этой работе, 
присоединиться к волонтер-
скому движению, стать при-
мером для сверстников. По-
мощь сейчас нужна. Вы може-
те быть здесь и организато-
рами, вести за собой людей. В 
ближайшее время это будет 
очень востребовано. Мы не 
должны быть в стороне. Это 
помощь тем людям, которые 
пострадали, – сказал он.

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании.

КТО НАРУШАЕТ ЗАКОН?

«

Молодёжный 
парламент проверит 
магазины, которые 
торгуют вейпами  
и безалкогольными 
энергетиками 

1 марта в регионе начи-
нает действовать закон, 
согласно которому запре-
щается продажа энер-

гетиков несовершеннолетним. 
Молодые парламентарии, кото-
рые были инициаторами данной 
нормы, решили провести рейд и 
проинспектировать, как испол-
няется региональное законода-
тельство. 

Ольга СЛАВИНА
Это решение было принято на за-

седании молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании 
региона в минувший четверг. Рей-
ды будут проводиться совместно с 
правоохранительными органами и 
Роспотребнадзором для того, чтобы 
проверить, не нарушаются ли требо-
вания законов, которые запрещают 
реализацию упомянутых товаров не-
совершеннолетним.

Хотим напомнить, что в 2018 году 
в регионе по инициативе молодеж-
ного парламента также был уста-
новлен запрет на продажу вейпов и 

снюсов несовершеннолетним, кото-
рые становились очень популярны-
ми среди молодежи и рекламирова-
лись производителями как безопас-
ный табак. На деле же оказалось, 
что доза никотина, поступающая в 
кровь от одной затяжки или кон-
феты, в 20 раз превышает дозу ни-
котина в обычной сигарете. Позже 
вступил в силу федеральный закон, 
который приравнял вейпы ко всей 
остальной табачной продукции, и с 
этого момента их продажа несовер-
шеннолетним попала под запрет на 

территории всей России. Теперь в 
силу вступает и запрет на продажу 
несовершеннолетним безалкоголь-
ных энергетиков. 

Также на заседании молодежно-
го парламента обсудили вопрос об 
организации конкурса на лучшую 
организацию деятельности моло-
дежных советов муниципальных 
образований в регионе. По словам 
инициаторов, это послужит стиму-
лом для активной работы молодежи.

Фото из архива молодежного 
парламента.
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Жилищное строительство
В регионе ведется 

работа по восстанов-
лению прав граждан 
- участников долево-
го строительства. В 
минувшем году вос-

становлены права 230 обманутых 
дольщиков из девяти проблемных 
объектов. На сегодня таких объектов 
осталось 15. В этом году планирует-
ся восстановить права 151 гражда-
нина и исключить из реестра еще 13 
объектов. 

Продолжается реализация реги-
ональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилья. Целевые показатели, установ-
ленные на минувший год для нашей 
области, по общей площади, подле-
жащей расселению, выполнены на 
111 %, по численности граждан, под-
лежащих переселению, выполнены 
на 128 %. В текущем году планиру-
ется переселить более 1200 человек с 
аварийной площади более 21 тысячи 
квадратных метров.

Помимо жилья в регионе актив-
но ведется строительство социально 
значимых объектов. В этом году пла-
нируется завершить работы и ввести 
в эксплуатацию крытый футбольный 
манеж в Калуге, спортивный комплекс 
с бассейном в Балабанове, 33-квар-
тирный жилой дом для сирот в де-
ревне Верховье Жуковского района, 
завершить реконструкцию учебного 
корпуса Калужского областного музы-
кального колледжа им. С. И. Танеева. 

ПРОРЫВ ВОПРЕКИ 
ТРУДНОСТЯМ

Чистая вода
В рамках реализации 

федерального проекта 
«Чистая вода» в 2021 
году на территории об-
ласти завершено стро-
ительство пяти объек-

тов питьевого водоснабжения, что 
позволило обеспечить 26 тыс. чело-
век качественной водой. В 2022 году 
планируется строительство еще че-
тырех объектов водоснабжения. 12 
тысяч человек получат чистую воду. 
Это особенно важно, учитывая, что 
во многих населенных пунктах ка-
чество питьевой воды пока не отве-
чает требуемым нормативам. 

Газификация 
По уровню газифика-

ции наша область всегда 
занимала одно из веду-
щих мест в стране, но эта 
большая работа продол-
жается и сейчас. В минув-

шем году при поддержке ПАО «Газ-
пром» осуществлено строительство 
18 межпоселковых газопроводов 
протяженностью более 300 кило-
метров. За счет средств областного 
бюджета построено 36 объектов га-
зоснабжения протяженностью более 
100 километров. В 2021 году природ-
ный газ был подан в 30 населенных 
пунктов, что позволило создать тех-
ническую возможность газификации 
более 2000 домовладений и квартир. 
Выполнены работы по технологиче-
скому присоединению 3400 объектов 
капитального строительства.

Отходы – в дело!
Заметных успе-

хов достиг наш 
регион и в сфере 
утилизации ком-
мунальных отхо-
дов, их перера-
ботке и рекульти-

вации полигонов ТКО. За 2021 год 
установлено 560 контейнеров для 
раздельного сбора ТКО, всего на 
территориях муниципальных об-
разований установлено более 1200 
контейнеров для РСО, а также 37 
специальных контейнеров для сбо-
ра отходов 1-2 класса опасности 
«Гринбокс». 

В рамках федерального проекта 
«Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами» министерством закуплено 
230 контейнеров для раздельного 
сбора ТКО, которые будут установ-

Стройкомплекс области - в десятке лучших по регионам России 
ту информацию озвучил губернатор Владислав Шапша по итогам расширенной коллегии министерства строительства и ЖКХ. 
Коллегия прошла в режиме онлайн из здания управления сетями АО «Калугаэнерго». Ее открыл министр Вячеслав Лежнин, который 
отметил, что минувший год для отрасли был показательным. Достигнут с существенным запасом показатель по вводу жилья. Но 
глава ведомства подчеркнул, что объемы жилищного строительства должны быть не ниже уровня прошлого года. Далее итоги 

работы отрасли озвучивали заместители министра и начальники управлений каждый по своим сферам.

лены на контейнерных площадках 
в этом году. Продолжается работа 
по рекультивации полигонов ТКО 
и переходу к раздельному сбору 
отходов и их дальнейшей пере-
работке.

Проблемы и задачи
Докладчики не обошли стороной 

и существующие проблемы: это рез-
кий рост цен на стройматериалы, 
отра-зившийся на темпах строи-
тельства и стоимости жилья, а также 
проблемы некачественного капре-
монта и очистки крыш, что отраз-
илось в феврале в виде массового 
протекания кровель. 

- Достижения в строительной 
отрасли региона впечатляют, - от-
метил губернатор по итогам слу-
шаний. - По большинству сфер 
строительства и ЖКХ плановые 
показатели перевыполнены, что 
позволило стройкомплексу регио-
на войти в десятку лучших по Рос-
сии. Но эти темпы нужно не толь-
ко сохранить, но и увеличить, что-
бы добиться в год ввода не менее  
1 квадратного метра жилья в год на 
каждого жителя области. В насту-
пившем году надо окончательно ре-
шить проблему обманутых дольщи-
ков и не допускать впредь появления 
новых проблемных объектов. Каче-
ству строительства и капитального 
ремонта нужно также уделить по-
вышенное внимание. 

Владислав Шапша поблагодарил 
представителей отрасли за достой-
ный вклад в развитие области и по-
желал им новых успехов в этом году, 
а ветеранам стройкомплекса Вале-
рию Белобровскому и Валерию Ре-
шитько вручил заслуженные регио-
нальные награды. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. Губернатор награждает Валерия Решитько.
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КОНКУРСЫ

Студентов интересуют мошенничество и скулшутинг
В Калуге завершился XIV 

областной конкурс научных 
студенческих работ на тему 
«Права человека и буду-
щее России».

В этом году на конкурс, 
который традиционно про-
водит аппарат региональ-
ного уполномоченного по 
правам человека, было по-
дано 27 работ, представ-
ленных студентами четы-
рех областных вузов. В фи-
нал после предварительно-
го отбора вышло десять.

24 февраля авторы этих 
исследований – студенты уч-
реждений высшего профес-
сионального образования 
– представили свои работы 
в ходе научно-практической 
конференции в здании фи-
лиала Российской правовой 
академии Минюста России. 
По мнению организаторов, 
умение доносить свои мыс-
ли публично – важная со-
ставляющая конкурса.

В состав жюри вошли 
представители Управления 
Минюста России по Калуж-
ской области, регионально-
го Заксобрания, областной 
прокуратуры, министерства 

образования и науки, Адво-
катской палаты. По тради-
ции жюри возглавил регио-
нальный омбудсмен Юрий 
Зельников.

 – Губернатор обла-
сти Владислав Шапша 
откликнулся на просьбу 
увеличить денежные пре-
мии победителям данно-
го конкурса, – проинфор-
мировал участников Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ. – В этом 
году победитель получит 
30 тысяч рублей, облада-
тели второго и третье-
го мест – 25 и 20 тысяч 
рублей соответственно.

Для своих исследований 
студенты выбрали актуаль-
ные темы, касающиеся за-
щиты прав человека. Не-
сколько студентов подняли 
«школьные» темы буллин-
га, кибербуллинга и скул-
шутинга – так называют 
вооруженные нападения в 
учебных учреждениях.

После обсуждения высту-
плений и подсчета баллов 
победителем конкурса был 
признан студент Институ-
та управления, бизнеса и 
технологий Дмитрий АФА-
НАСЬЕВ – в своей работе 
он рассуждал о правовых 
особенностях начисления 
взносов за капремонт.

Второе место заняла сту-
дентка того же вуза Алек-
сандра ПОНОМАРЕВА. Ее 
работа касалась проблемы 
кибербуллинга и обеспече-
ния прав человека в сети 
интернет. 

Обладателем третьего 
места стал студент Калуж-
ского филиала РПА Алек-
сей ПРОНИН с работой 
«Мошенничество в интер-
нете». Дипломы и денеж-
ные призы получили не 
только студенты, но и их 
научные руководители.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ЭКОЛОГИЯ

Вступают в силу новые 
правила утилизации 
бытовой техники

Как разъяснили в региональном мини-
стерстве природных ресурсов и экологии, 
с 1 марта в России в обязательном поряд-
ке сдавать на утилизацию старую бытовую 
технику должны предприниматели и юриди-
ческие лица.

Обычных граждан это требование пока не 
коснется. У них есть выбор: вышедшие из 
строя холодильники, микроволновки и тому 
подобное, а также компьютеры можно будет 
оставить на мусорной площадке или само-
стоятельно передать на переработку.

А вот компании и юридические лица 
должны отдавать такую технику на перера-
ботку. Передать эти отходы на утилизацию 
они обязаны в течение 11 месяцев с мо-
мента образования. Министерство природ-
ных ресурсов и экологии области призывает 
граждан самостоятельно передавать старую 
бытовую технику на утилизацию отдельно 
от прочего мусора.

Есть три категории юридических лиц, 
кому разрешено принимать вышедшее из 
строя оборудование:

 – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые оказывают услу-
ги по обслуживанию и ремонту такого обо-
рудования или торгуют им;

 – компании, которые ведут прием отхо-
дов от граждан для накопления и передачи 
на обработку или переработку;

-компании, которые сами собирают у 
граждан и отдают на переработку оборудо-
вание на условиях публичного договора.

В Дзержинском районе 
определены границы 
старинного  
паркового комплекса

Министр природных ресурсов и экологии 
области Владимир Жипа подписал приказ 
об утверждении границ и определении ре-
жима особой охраны памятника природы 
регионального значения «Роща и сад де-
ревни Галкино Дзержинского района». Дан-
ная работа проводится профильным мини-
стерством в рамках национального проекта 
«Экология».

На площади 3 га сохранились очертания 
и растения паркового комплекса при дво-
рянской усадьбе. Она существовала в XVII 
– XVIII веках и была вотчиной древнего 
дворянского рода Чернышевых. Здесь на-
ходились господский дом, деревянная цер-
ковь Николая Чудотворца и плодовый сад. 
В последней четверти XVIII века был зало-
жен регулярный парк. Все аллеи и площад-
ки в нем были почти полностью сформиро-
ваны липами, которые дополняли вязы, бе-
резы и лиственницы.

Липовые аллеи просматриваются и сей-
час. Возраст деревьев превышает 120 – 
150 лет. На окраине паркового комплекса 
сохранился небольшой пруд.

Для повышения эстетической и рекреаци-
онной ценности паркового комплекса требу-
ется проведение в его границах санитарно-
оздоровительных и лесовосстановительных 
мероприятий.
По информации министерства природных 

ресурсов и экологии области.

Калужан 
пригласили  
на день культуры 
Татарстана 

ни национальных 
культур стали визит-
ной карточкой Об-
ластного молодежного 

центра. В прошлую субботу на 
этой площадке прошел день 
культуры Татарстана.

Татьяна САВКИНА
Все здесь было соткано из тра-

диций. Профессиональные и са-
модеятельные артисты дарили 
публике свое творчество. Концерт 
составили веселые, задорные и 
лирические номера – музыкаль-
ное представление наследия раз-
ных народов, хореографические и 
вокальные выступления, которые 
презентовали ансамбль татарской 
песни «Дуслык», солисты Раси-
ма Фроловичева и Диана Минха-
рисова, студия эстрадной песни 
«Акцент», танцевальные ансамб-
ли «Молодость», «Колорит», «Аква-
рель», ансамбль грузинского танца 
«Лиле». Звучали татарские песни, 
русские напевы, грузинские ме-
лодии – такие мероприятия по-
могают развивать этнокультур-
ные отношения между странами 
и народами. 

Руководитель региональной та-
тарской национально-культурной 
автономии Рашид Ямбулатов со 
сцены рассказал о деятельности 
организации, в том числе о по-
исковой работе. Вместе с поис-
ковиками татары возвращают из 

небытия имена соотечественни-
ков, погибших на Калужской зем-
ле в годы Великой Отечественной  
войны. Например, осенью 2021 
года на месте боев в Мосальском 
районе были найдены останки 
троих бойцов. Одного из них уда-
лось опознать по сохранившемуся 
«смертному» медальону. Им ока-
зался старший лейтенант Красной 
армии Абряр Гарифутдинович За-
лялиев – уроженец Татарской ССР. 
Его останки со всеми почестями 
были отправлены на родину.

 – Только при освобождении Ка-
лужской области погибло более 
14 тысяч уроженцев Татарстана. 
У нас уже вышло две Книги Памя-
ти, куда вписаны их имена. Сей-
час к выпуску готовится третий 
том, выход которого ожидается в 
ближайшее время. Это очень важ-
но, потому что многие до сих пор 
интересуются судьбой своих род-
ственников, считающихся пропав-

шими без вести. Люди не знают, где 
и как они погибли, – сказал Рашид 
ЯМБУЛАТОВ. 

Побывавший на концерте руко-
водитель афгано-таджикской об-
щественной организации «Бахтар» 
Хостай Мубарак Шах считает, что 
такие мероприятия демонстриру-
ют взаимодействие культур, тесное 
сотрудничество и дружбу между 
людьми разных национальностей.

 – Это очень важно в свете по-
следних мировых событий – нам 
нужно единство. То положение, 
которое сегодня сложилось вокруг 
России, призывает нас всех объе-
диниться, чтобы исключить раз-
ногласия по многим вопросам. В 
единстве – наша сила, – отметил 
Хостай Мубарак Шах.

В фойе были представлены кни-
ги о Татарстане. Эта выставка ор-
ганизована библиотекой им. В.Г. 
Белинского. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВМЕСТЕ!

В ЕДИНСТВЕ – 
НАША СИЛА 
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В Калуге произошла рок-перезагрузка
Прекрасный подарок преподнесли калужа-

нам музыканты инструментального ансам-
бля «Палладио». Вечером 23 февраля на 
сцене филармонии в пятый раз состоялось 
красочное музыкальное шоу проекта «Rock 
Fantoms Перезагрузка».

В исполнении молодых талантливых инстру-
менталистов под руководством Артура Серо-
бяна, впервые в этот вечер взявшего в руки 
электрогитару, прозвучали хиты Metallica, Limp 
Bizkit, Coldplay, Aerosmith, «Король и Шут», 
«Чиж & Со» и других популярных рок-групп, а 
также музыкальные фантазии на темы сканди-
навских легенд и мультфильмов.

Новые необычные грани таланта явили 
зрителям калужские вокалисты Мария Селя-
винская и Александр Рожков. Глядя на них, 
можно было подумать, что они всю жизнь 
провели в рок-тусовке. Хит «Короля и Шута» 
«Кукла колдуна» в исполнении Алексан-
дра вызвал шквал аплодисментов, а песню 
«Чижа» «О любви» подхватил весь зал.

Ансамбль «Палладио» – универсальная 
команда, которой под силу справиться с са-
мыми разными музыкальными стилями и те-
чениями. Коллектив сформировался на базе 
известного в Калуге струнного квартета об-
ластной филармонии. Ансамбль выступает 
и как самостоятельная творческая единица, 
и как аккомпаниатор для разножанровых во-
калистов. В творческом арсенале коллекти-
ва музыка любых направлений и эпох: от ба-
рокко до современности.

В состав ансамбля входят лучшие инстру-
менталисты областного центра. Руководи-
тель – Артур Серобян, скрипка – Рустам 
Абусаидов и Яна Коноплева, виолончель 
– Александр Ермаков, контрабас – Дми-
трий Паранин, ударные – Александр Власов, 
фортепиано – Виктория Тантлевская, флей-
та – Анастасия Лапшина.

Музыкальная история о злодее, раскры-
вающем причины своего деструктивного 
поведения, написана в 1971 году и долж-
на была стать частью незаконченной науч-
но-фантастической рок-оперы «Lifehouse» 
группы «The Who». Ее переигрывали многие 
музыканты, но только в 2003 году благодаря 
кавер-версии легендарной рок-группы Limp 
Bizkit она стала по-настоящему популярной. 
На «Перезагрузке» эту исповедь плохиша 
исполнил «Палладио».

Ни одна программа «Rock Fantoms Пе-
резагрузка» не обходилась без вещей 
Metallica. Композиция «Не важно» имеет ин-
тересную подоплеку. Однажды лидер группы 
Джеймс Хетфилд разговаривал по телефону 
со своей девушкой, свободной рукой наигры-
вая на гитаре легкий мотив. Поначалу эту 
песню Джеймс не хотел играть парням: она 
была неформатной для брутальной группы. 
Тем не менее ее ожидал огромный успех. 
Он повторился и на нынешнем концерте 
благодаря блестящему исполнению дерзкой 
и одновременно романтичной вокалистки 
Марии Селявинской.

Каждый раз Мария выходила на сцену в но-
вом образе. Красотка – Pretty Woman, колдунья 
с бубном из скандинавских легенд, горячая рок-
звезда в платье из черной кисеи с «рваным» 
подолом. Это смотрелось очень круто!

Композицию «Кукловод» Metallica сыграла 
более полутора тысяч раз. Она стала под-
ходящим выбором и для музыкантов «Пал-
ладио».

Как признание прекрасным калужанкам 
прозвучала песня о любви из фильма «Ар-
магеддон» группы Aerosmith в исполнении 
Александра Рожкова. А его версия «Куклы 
колдуна» самобытного «Короля и Шута» 
просто взорвала зал. Вещь этой команды 
звучала впервые за пять лет существования 
проекта, и на материале группы было реше-
но подготовить отдельный концерт. Возмож-
но, он будет сыгран уже этой осенью.

Больше романтики в этот вечер внесла 
история любви девушки-тролля к отвергнув-
шему ее рыцарю. Эта скандинавская балла-
да была написана в 1878 году, а Мария Селя-
винская сумела тонко передать ее колорит.

Шоу сопровождалось яркими мультиме-
дийными эффектами. Смена 3D-картин 
на большом экране уносила зрителей то в 
средневековый замок, то в бескрайние кос-
мические просторы или в колдовской лес. 
Перчинки концерту придавали экспрессив-
ные па артистов академического ансамбля 
танца областной филармонии.

Ирина ТОКАРЕВА.

На сцене – 
доктор-поэт

23 февраля в Доме-
музее Чижевского со-
стоялась очередная, 
ставшая уже традици-
онной, встреча калуж-
ского поэта, врача Ми-
хаила Сенчихина со 
слушателями.

Тема произведений 
соответствовала празд-
ничной патриотической 
дате. Равнодушных лиц 
не было. Авторское 
слово, живой эмоцио-
нальный окрас созда-
вали ощущение реаль-
ности, сопричастности 
событиям, изложенным 
поэтом.

В трагичных произве-
дениях – глубокая фи-
лософия, ирония, рас-
крытие психологии во-
инов-красноармейцев и 
немецких солдат, а так-
же тема любви, верно-
сти в условиях войны. 
Стихи действительно 
трогали своей необыч-
ностью. Так, «Случай на 
войне» – это монолог 
солдата, вернувшегося 
живым из ночного боя 
только за счет того, что 
немецкий осколок про-
бил портсигар, которым 
он «махнулся не глядя» 
на часы незадолго до 
этого.

 – Мне как автору 
остается добавить: 
было прочитано 18 
стихотворений, зрите-
ли увидели три клипа 
и услышали восемь ау-
диозаписей, созданных 
на авторские стихи. – 
сказал Михаил СЕН-
ЧИХИН. – Полная ти-
шина в зале во время 
прослушивания и апло-
дисменты после окон-
чания каждого произве-
дения, слезы на гла-
зах у многих зрителей 
сказали мне об эмоцио-
нальном сопереживании 
судьбам героев пред-
ставленных стихо- 
творений. После окон-
чания зрители дели-
лись своими впечатле-
ниями, ощущением сло-
жившегося вследствие 
авторской декламации 
образного восприятия 
от услышанного. Боль-
шое спасибо организа-
торам вечера!

Пётр 
КАТЕРИНИЧЕВ.

Фото из архива  
Михаила Сенчихина.

Это можно сделать на выставке  
в Доме мастеров 
Татьяна САВКИНА

еобязательно расставаться со старыми платья-
ми и блузами, из них можно создать настоящую 
тряпичную куклу. Она послужит забавой для 
детей и оригинальным декором для дома. Во-

площает эти творческие идеи рукодельница из деревни 
Пучково Елена ГОрПыняк.

Первый опыт такой рабо-
ты Елена получила около 12 
лет назад, посещая школу для 
будущих мам в социальном 
центре «Доверие». Тогда ее 
покорили маленькие кукол-
ки, которые в старину на Руси 
служили и детской игрушкой, 
и оберегом. Новое занятие ув-
лекло, а дальше завертелось... 

- На курсах мы делали очень 
многое, в том числе народную 
игрушку – куклу-пеленашку, ко-
торую можно положить малы-
шу в колыбель. С этой куклой я 
открыла целый мир. Заинте-
ресовалась темой, стала соз-
давать куклы для своей семьи и 
друзей. И детей стараюсь при-
общить к этому, - рассказыва-
ет Елена. – В старину у каждой 
женщины был сундучок с кукла-
ми, который она не только хра-
нила на протяжении всей жиз-
ни, но и пополняла. В нем были 
игровые, обрядовые и обережные 
куклы. Эти фигурки изготавли-
вали для детей и к земледель-
ческим праздникам, свадьбам. 
Наши предки считали, что ку-
клы-обереги берегут от злых 
сил. Их делали из лоскутков 
старой одежды, веточек, мха.

Также она училась художе-
ственному мастерству, бра-
ла уроки у профессиональ-
ных художников (по интер-
нету). И, конечно, пришлось 
изучать историю тряпичной 
куклы, кстати, такую очень 
просто сделать – в ход идут 
подручные материалы, ма-
ленькие кусочки ткани, нит-
ки и даже солома. 

Уже подросли дети, но пре-
данность делу осталась. Неко-
торые работы Елены Горпы-
няк можно увидеть на вы-
ставке «Куклы из сундучка», 
расположившейся в Доме 
мастеров. За стеклами ви-
трин – кукла Подорожни-
ца – ее путники брали в 
дорогу, считалось, что 
она помогает в пути. 
В специальный ме-
шочек в руках ку-
клы клали горсть 
земли как память 
о доме. А еще 
здесь есть кукла-
перевертыш Баба-
Девка, Шестируч-
ница, призванная 
помогать хозяй-
кам, миниатюрная 

и очень веселая супружеская 
пара – Бабушка с Дедушкой, 

Масленица, соломен-
ные лошадка и коза 
– символы богатства 

и достатка и, ко-
нечно, кукла Зер-

новушка. Такую 
ставили в избе 
в красный угол. 
Свое почетное 
место она зани-
мала как береги-
ня – жена Домо-
вого. Внутрь Зер-
новушки засы-
пали пшеницу, 
таким образом 
сохраняя часть 
урожая для буду-

щего посева. Венчает коллек-
цию… русский джинн – кукла 
Желанница. 

- На ней много ленточек и 
пуговиц, каждую из них жен-
щина пришивала, загадывая 
желание. Такую куколку обяза-
тельно нужно было поднести 
к зеркалу, похвалить ее кра-
соту и мысленно проговорить 
заветную мечту, - рассказала 
моя собеседница. 

Судя по блеску ее глаз, я 
поняла, что одну из просьб 
Елены Желанница уже успе-
ла выполнить! 

Экспозиция дополнена кар-
тинами художницы-самоуч-
ки. Примечательно, что на 
них –  знакомые нам персо-
нажи с выставки. 

Фото автора. 

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ 
РУССКОМУ ДЖИННУ

Елена Горпыняк.

Кукла Желанница.
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В

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

 последнее время 
в адрес Управ-
ления Роспо-
требнадзора 

по Калужской области 
регулярно поступают 
жалобы от потребителей 
на некачественные то-
вары - верхнюю одежду 
и обувь, приобретенные 
на так называемых яр-
марках выходного дня. 
Об этом нам расказа-
ла Оксана АСТАХОВА, 
заместитель начальника 
отдела защиты прав по-
требителей региональ-
ного Управления Роспо-
требнадзора. 

Как правило, кто осу-
ществляет торговлю на яр-
марках, неизвестно. Про-
давец снимает помещение 
по договору аренды, и уз-
нать, кто им является, про-
блематично.

Поэтому прежде чем по-
купать на данных ярмар-
ках товары, следует вни-
мательно ознакомиться с 
информацией о продавце. 
Согласно статье 10 Зако-
на РФ «О защите прав по-
требителей» изготовитель 

АКТУАЛЬНО

Штрафы неизбежны
С 8 февраля повышены штрафы 

за производство и оборот алкоголя  
без маркировки.  Изменения в Ко-
декс РФ об административных пра-
вонарушениях внесены на основа-
нии Федерального закона № 2-ФЗ от 
28.01.2022 года.

За продажу или другие способы 
оборота алкогольной  продукции без 
нужной маркировки должностные 
лица заплатят от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а компании - от 300 до 500 ты-
сяч рублей. Ранее штраф для долж-
ностных лиц составлял от 10 до 15 
тысяч рублей, для организаций - от 
200 до 300 тысяч рублей.

Как и в настоящее время, наруши-
телей будут не только штрафовать, 
но и конфисковывать незаконную 
продукцию.

Субсидии ждут 
коробейников
Одной из задач по поддержке 
развития торговой инфраструктуры 
и предпринимательства 
является увеличение количества 
нестационарных торговых объектов. 
В нашей области уже несколько лет 
министерством предоставляются 
субсидии организациям и 
предпринимателям на возмещение 
части затрат при покупке НТО. В 
2020 году было выдано субсидий 
на сумму чуть более миллиона 
рублей, а в 2021-м - 1 миллион 
600 тысяч рублей. Министерство 
распространило информацию 
для предпринимателей, в которой 
говорится, если они планируют в 
этом году приобрести НТО (киоск, 
автолавку и т.п.), то следует 
обращаться за консультациями 
в отдел потребительского рынка 
по телефону (4842)715-555.

Торговля вне закона
В министерство все чаще стали 

поступать жалобы о реализации та-
бачной и никотинсодержащей про-
дукции несовершеннолетним. В свя-
зи с этим министр Николай Влади-
миров обратился к предпринимате-
лям и руководителям организациий, 
которые торгуют табачной, никотин-
содержащей продукцией, электрон-
ными курительными устройствами, 
курительными смесями, исключить 
из продажи эту продукцию для тех, 
кому не исполнилось 18 лет. Такая 
торговля вне закона. Кроме того, 
Николай Викторович просит родите-
лей не оставаться в стороне и про-
вести беседы со своими детьми о 
вреде курения.

Обозначьте товар 
стопперами!

Министр Николай ВЛАДИМИРОВ:
- Посетил несколько сетевых 

магазинов областного центра. 
На полках в достаточном количе-
стве представлены товары ка-
лужских товаропроизводителей 
- хлеб, полуфабрикаты и колбас-
ные изделия, молочная продукция, 
кондитерские изделия. Вызывает 
озабоченность тот факт, что 
не на всех калужских товарах ис-
пользуются стопперы «Покупаем 
калужское». А в некоторых сетях 
они не используются совсем. Про-
шу руководителей торговых объ-
ектов более ответственно под-
ходить к вопросу обозначения ка-
лужских товаров.

По информации министерства 
конкурентной политики.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Наши накопления в зеркале статистики
Всероссийский центр изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные исследования о лич-
ных и семейных сбережениях россиян.

Треть россиян сообщили о нали-
чии сбережений (33%), чаще накопле-
ния имеют граждане 18-24 лет (39%), 
россияне с неоконченным высшим и 
высшим образованием (43%), а так-
же жители Москвы и Санкт-Петербурга 
(48%). Более половины опрошенных 
ответили, что их семья не имеет сбе-
режений (64%).

Большинство россиян, имеющих сбе-
режения, принимают решение о сум-
ме отложенных средств в зависимости 
от ситуации (86%), в то время как 8% 
откладывают в сбережения столько, 
сколько запланировали (14% среди жи-
телей городов-миллионников).

Регулярно, раз в месяц или квар-
тал, откладывают деньги 43% рос-

сиян, имеющих сбережения, чаще 
– 25-34-летние (63%). Более полови-
ны опрошенных делают накопления 
ситуативно, когда появляются день-
ги (54%), чаще – россияне от 45 лет 
и старше (45-59 лет — 62%, 60+ лет 
— 63%).

За последний год 60% россиян, 
имеющих накопления, были вынуж-
дены их тратить на непредвиденные 
нужды, из них только 6% потратили 
почти все сбережения, 20% – боль-
шую часть сбережений, 34% – мень-
шую часть. Не тратили накопления 
внепланово 37% опрошенных (52% 
среди 18-24-летних).

Большинство россиян, делающих 
накопления, не экономят на самом 
необходимом, чтобы откладывать 
деньги (69%), в то время как 27% 
опрошенных выразили согласие с 
данным утверждением.

НАМОТАЙ НА УС

Меньше, но по той же цене
Производители продуктов начали умень-

шать размер упаковки, чтобы оптимизиро-
вать издержки, не поднимая цены.Так, вес 
сладостей, кофе, молочных продуктов, ма-
каронных изделий в упаковке уменьшили 
на 5-10 г, объем пива — до 0,43 литра
в банке.

В частности, производители некоторых 
сортов шоколада развешивают его в плит-
ки до 82 г вместо 85 г, а вес растворимого 
кофе у некоторых  товаропроизводителей 
уменьшился с 95 г до 85 г в упаковке. Пи-
тьевые йогурты стали весом 260 г вместо 
270 г. Макароны тоже уменьшили свой вес 
в упаковках - теперь в некоторых по 400 г 
вместо 450 г. 

Владельцы продуктовых торговых цен-
тров отметили, что производители таким 
способом сдерживают цены в условиях ро-
ста себестоимости. При этом в некоторых 
торговых сетях считают, что снижение объ-
ема упаковок не приводит к падению спро-
са. Владельцы этой сферы бизнеса заяви-
ли, что не замечали случаев сокращения 
в последнее время.

Эксперты утверждают, что небольшие 
упаковки на одну порцию — это мировой 
тренд в производстве продуктов питания и 
запросах потребителей. Уменьшение объе-
мов — не новая практика для производите-
лей продуктов и напитков. Покупатели, как 
правило, не обращают внимания на умень-
шение размеров упаковки, но при этом чув-
ствительно реагируют на рост розничных 
цен.

(продавец) обязан довести 
до сведения потребителя 
фирменное наименование 
своей организации, место 
ее нахождения (адрес), 
режим  работы. Продавец 
должен разместить ука-
занную информацию на 
вывеске.

Обратите внимание на 
информацию о товаре. 
Маркировка продукции 
должна быть достовер-
ной, читаемой и доступ-
ной для осмотра и иден-
тификации. Маркировку 
наносят на изделие, эти-
кетку, прикрепляемую к 
изделию, или товарный 
ярлык, упаковку изделия, 
упаковку группы изделий 

или листок-вкладыш к 
продукции.

• Для одежды и изде-
лий из текстильных ма-
териалов дополнитель-
ная  информация должна 
содержать: вид и массо-
вую долю (процентное со-
держание) натурального и 
химического сырья в мате-
риале верха и подкладки 
изделия, модель, символы 
по уходу за изделием, ин-
струкцию по особенностям 
ухода за изделием в про-
цессе эксплуатации.

• Для обуви  - модель 
и (или) артикул изделия, 
вид материала, использо-
ванного для изготовления 
верха, подкладки и низа 
обуви, инструкцию по ухо-
ду за обувью. 

• Для одежды и изделий 
из меха  - вид меха и вид 
его обработки (крашеный 
или некрашеный), симво-
лы по уходу за изделием, 
инструкцию по уходу за 

На что обратить внимание 
при выборе одежды и обуви

изделием в процессе экс-
плуатации. 

• Для кожгалантерейных 
изделий  - наименование 
материала верха, модель, 
указания по эксплуатации. 

• Для кожи - площадь 
или массу кожи, толщину 
(при необходимости), сорт.

• Для меховых  шкурок 
- вид меха, вид обработ-
ки, сорт, марку, площадь 
или размер.

Таким образом, потреби-
телю следует быть внима-
тельным при покупке то-
вара на ярмарках, так как 
торговля кратковременная 
(от 1 до 3 дней). В против-
ном случае даже сотруд-
ники Управления Роспо-
требнадзора по Калужской 
области не смогут помочь, 
если потребитель не знает, 
кто продавец, отсутству-
ет маркировка на товар, 
не выдали документ, под-
тверждающий покупку.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРОВЕРЯЙ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ КУПИТЬ
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В области прошёл автопробег 
по местам боевой славы
Татьяна САВКИНА

амятное мероприятие в честь Дня защит-
ника Отечества было организовано нашим 
земляком Максимом Левиным и автосооб-
ществом «Калужская группа бездорожья - 

4 х 4» под руководством Руслана Завитаева. Автопро-
бег объединил около 60 человек – неравнодушных 
калужан, в числе которых семьи с детьми, членов 
клуба военно-исторической реконструкции «Бата-
льон», а также представителей Москвы и Серпухова. 

Маршрут колонны проле-
гал по северу области. По-
жалуй, самой харизматич-
ной машиной в ее составе 
стала БРДМ-2 - эта тружени-
ца войны сегодня находится 
на «заслуженном отдыхе», 
но до сих пор своим видом 
внушает уважение. Экипаж 
бронированной разведы-
вательно-дозорной маши-
ны представлял первичное 
отделение ДОСААФ России 
села Спас-Загорье.

Каждый из участников ехал 
с особым настроением. Пе-
дагог из Серпухова Альфия 
ФАРФУЛИНА оказалась в 
этой поездке не случайно. В 
конце марта прошлого года 
волонтеры из Сухиничей по-
могли ей найти место гибели 
прадеда – отца ее бабушки. 
Он умер в госпитале около 
села Плющаны, а похоронен 
в соседнем селе Немерзки 
Сухиничского района. 

- Я ездила 
туда. Меня 
очень хоро-
шо встре-
тили, по-
к а з а л и , 
где в вой-
ну распо-
лагался го-
с п и т а л ь . 
Оказалось, 

что бабушка одного из волон-
теров, Ольги Серковой, тогда 
еще юная, пела для раненых. 
Возможно, мой прадед тоже 
слушал ее песни... Более того, 
буквально две недели назад мы 

разыскали старшего брата 
моего родного дедушки – Гая-
за Фархуллина, красноармей-
ца 17-й стрелковой дивизии. 
Он погиб, удерживая плацдарм 
«Красная горка». Мой дед был 
самым младшим, одиннадца-
тым, ребенком в семье и поте-
рял на фронтах троих стар-
ших братьев. В поисках мне 
помог Максим Левин, за что 
я ему очень благодарна, - по-
делилась Альфия Тахировна. 
– Думаю, что весной смогу по-
сетить братскую могилу, где 
вместе с другими красноар-
мейцами захоронен мой род-
ственник. До этого места в 
Юхновском районе очень слож-
но добраться, это можно сде-
лать только с поисковиками. 

Поселок Юбилейный, Дет-
чино, деревни Михеево, Во-

робьево, Афанасово, Шумя-
тино, Кудиново, Ильинские 
рубежи. Эти маленькие насе-
ленные пункты оказались на 
пути неприятеля на подсту-
пах к Москве в 1941 году. Бои 
были тяжелыми, наша армия 
несла многочисленные по-
тери. Фашисты зверствова-
ли. Так, у деревни Кудиново 
в ноябре 1941 года в совхоз-
ном свинарнике оккупанты 
разместили 375 военноплен-
ных красноармейцев, кото-
рые ремонтировали дорогу. 
По окончании работ строе-
ние было сожжено вместе с 
людьми. 

Некоторые могилы и брат-
ские захоронения располо-
жены близ дорог, хотя есть 
и такие, что находятся в от-
далении. По пути следова-

ния колонны у мемориалов 
проходили торжественные 
митинги и возложение цве-
тов. Участникам удалось уз-
нать немало интересного об 
истории этих мест. Оказы-
вается, на Калужской земле 
сражался дивизион 511-го 
гаубичного артиллерийско-
го полка 133-й стрелковой 
дивизии под командовани-
ем Александра Васильевича 
Чапаева, сына легендарного 
героя Гражданской войны. 

Поисковики каждый год 
поднимают из земли и пере-
захоранивают десятки пав-
ших солдат, по смертным 
медальонам устанавливают 
их имена. 

- А ведь многие военно-
служащие этих медальонов 
не имели. Защищая рубе-
жи Москвы, красноармейцы 
не только гибли в бою, но и 
умирали от ран в госпита-
лях. Это были люди неверо-
ятной силы духа, которые 
мужественно держались до 
конца. Мы участвуем в этом 
автопробеге, чтобы покло-
ниться людям, защитившим 
нашу Родину от фашизма и 
давшим нам будущее, наше 
мирное небо – это наш долг, 
- сказала участница пробега 
Марина СТОРОНКИНА. 

В честь павших звучал ру-
жейный салют. 

Фото автора. 
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Официальная информация МВД России
В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети интер-

нет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Россий-
ской Федерации.

Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обста-
новку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. 
Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничи-
тельные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касаю-
щиеся проведения публичных мероприятий.

МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников по-
лиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершив-
шие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласован-
ных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в 
несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите 
благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность.

КРИМИНАЛ

Его бы таланты да на благое дело
В УМВД России по городу Калуге расследуется 

очередное уголовное дело о дистанционном мошен-
ничестве. Значительный ущерб причинен жительни-
це областного центра, которая разместила объявле-
ние в интернете о сдаче квартиры в аренду.

На предложение откликнулся неизвестный муж-
чина. Он представился жителем другого региона и 
пояснил, что нуждается в жилье на период длитель-
ной служебной командировки. Собеседник предло-
жил сразу перевести деньги за аренду, но попро-
сил потерпевшую пройти к банкомату. Объяснил это 
тем, что ему нужен чек для предъявления работо-
дателю.

Калужанка отправилась в отделение банка. Там к 
разговору подключилась незнакомка, назвавшаяся 
бухгалтером организации. Следуя ее инструкциям, 

потерпевшая выполнила определенные операции. 
Однако вместо пополнения баланса произошло спи-
сание 21 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили по-
дозреваемого в совершении хищения – 39-летне-
го жителя Пензы. По версии полиции, задержанный 
намеренно ввел в заблуждение хозяйку квартиры. 
Для этого он во время беседы имитировал женский 
голос, представился бухгалтером и под предлогом 
оплаты аренды убедил калужанку совершить фи-
нансовые операции, в результате которых похитил 
сбережения с ее счета.

В ходе расследования проверяется причастность 
обвиняемого фигуранта к другим аналогичным пре-
ступлениям. Ему грозит наказание до пяти лет ли-
шения свободы.

Когда кончились аргументы – достал нож
Следственными органами возбуждено уголовное 

дело в отношении 59-летнего жителя Козельска. Он 
подозревается в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 22 февраля по-
дозреваемый пришел к 55-летнему знакомому и в 
ходе ссоры нанес ему несколько ножевых ранений. 
В результате повреждения бедренной артерии хозя-
ин квартиры скончался.

Подозреваемый в совершении преступления за-
держан. Следствие намерено ходатайствовать об 
избрании ему меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Беспечный стрелок заработает срок?
Конфликт между двумя жителями Спас-

Деменского района завершился стрельбой по коле-
сам.

Через некоторое время после ссоры один из муж-
чин обратил внимание на трактор, на котором пере-
двигался его оппонент. Как полагают сотрудники по-
лиции, на почве личных неприязненных отношений 

злоумышленник произвел несколько выстрелов из 
ружья по колесам транспортного средства, причи-
нив владельцу ущерб на сумму 12 тысяч рублей.

По факту хулиганства возбуждено уголовное 
дело. Ружье, патроны и гильзы изъяты и приобще-
ны к материалам дела. Устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, УФСБ, УМВД, 

Управления Росгвардии, УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Серия подошла к концу
В Калужской области вынесен приговор участникам ор-

ганизованной преступной группы, занимавшейся хищени-
ем средств с банковских счетов.

Собранные органами Следственного комитета РФ по 
Калужской области доказательства признаны судом до-
статочными для вынесения приговора пяти жителям реги-
она, объединенным в организованную преступную группу 
на этнической основе. Они признаны виновными в совер-
шении 17 краж, в том числе с банковских счетов потер-
певших.

Установлено, что 41-летняя женщина и 46-летний муж-
чина, а также трое их несовершеннолетних сообщников 
выбирали в интернете объявления о продаже имущества, 
звонили владельцам и представлялись покупателями. 
Злоумышленники договаривались с собственниками о пе-
реводе денег за покупку онлайн, узнавали у них реквизи-
ты банковских карт, с помощью которых совершали хище-
ния денег с чужих счетов.

Общая сумма ущерба составила более двух миллионов 
рублей. В целях возмещения ущерба сотрудники след-
ственного комитета провели следственные и процессу-
альные действия, позволившие вернуть потерпевшим 520 
тысяч рублей еще в ходе расследования. На имущество 
обвиняемых в размере более 600 тысяч рублей наложен 
арест, часть денежных средств изъята наличными.

Подсудимой женщине назначено наказание в виде 
семи лет лишения свободы в колонии общего режима. 
Остальные участники группы получили от полутора до 
четырех лет условно.

Приговор хакеру
УФСБ России по Калужской области пресечена проти-

воправная деятельность специалиста технической под-
держки интернет-провайдера, который использовал про-
граммное обеспечение, предназначенное для нейтрали-
зации средств защиты компьютерной информации, для 
проведения компьютерной атаки на информационные ре-
сурсы.

На основании собранных материалов оперативно-ра-
зыскной деятельности следственным подразделением 
УФСБ России по Калужской области возбуждено и рас-
следовано уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ 
«Создание, использование и распространение вредонос-
ных компьютерных программ».

В результате рассмотрения уголовного дела Обнинским 
районным судом подсудимый признан виновным в совер-
шении инкриминируемого преступления. С учетом при-
менения положений статьи 64 УК РФ о назначении более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное престу-
пление, ему вынесен приговор в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Наказание за любопытство
Вступил в законную силу приговор в отношении одно-

го из сотрудников оператора сотовой связи, нарушивше-
го коммерческую тайну, тайну переписки и телефонных 
переговоров.

На основании собранных УФСБ материалов оператив-
но-разыскной деятельности в отношении фигуранта след-
ственными органами было возбуждено и расследовано 
уголовное дело по признакам составов преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 138 УК России «Нару-
шение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных сообщений», а также части 
4 статьи 274.1 УК России «Нарушение правил эксплуата-
ции средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей».

Калужский районный суд признал гражданина вино-
вным в совершении инкриминируемых преступлений, ему 
назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 года.

70 штрафов в 19 лет
Судебные приставы взыскали с 19-летней автомоби-

листки задолженность по штрафам на сумму 78 тысяч 
рублей.

70 исполнительных производств в отношении одной 
гражданки находились на исполнении в Дзержинском 
районном отделении судебных приставов. Все штрафы 
были выписаны за различные нарушения Правил дорож-
ного движения – превышение скорости, остановка или 
стоянка в неположенном месте, несоблюдение требова-
ний дорожных знаков и т.д. Девушка совершила их, нахо-
дясь за рулем своего автомобиля на территории Подмо-
сковья и Москвы.

Добровольно оплачивать штрафы автоледи не спеши-
ла, на связь с судебными приставами не выходила. В 
связи с этим сотрудники отделения направили запросы в 
регистрирующие и кредитные организации для выясне-
ния имущественного положения неплательщицы и нали-
чия у нее банковских счетов.

В результате вся задолженность и исполнительский 
сбор были взысканы со счетов гражданки. После этого 
исполнительные производства были окончены.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Позор пьянице и дебоширу!
В Калуге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на охраняемом объекте.
На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из пивного бара. На место происшествия не-

замедлительно направился экипаж вневедомственной охраны. По прибытии сотрудники узнали, что неиз-
вестный пьяный мужчина мешал отдыхать другим посетителям бара, ругался матом и не реагировал на за-
мечания работников и гостей заведения. В итоге дебошир схватил пачку чипсов и сбежал с места происше-
ствия.

Администрация бара подробно описала правонарушителя и указала, в каком направлении он скрылся. По 
горячим следам росгвардейцы задержали 27-летнего гражданина и доставили в отдел полиции. В отноше-
нии него составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Три кило синтетики
В ходе досмотра гражданина и его транспортного средства сотрудники ка-

лужской полиции обнаружили и изъяли более трех килограммов наркотиче-
ского средства мефедрон.

По версии оперативников, запрещенное вещество предназначалось для 
сбыта потребителям в сети интернет. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый задержан.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприя-
тия, направленные на установление иных причастных к сбыту лиц. 

На месте происшествия.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

График  
приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в марте 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 

14, 21, 28 марта с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
График приема граждан в г. Калуге юристами аппарта Уполномоченного по правам человека в Калужской области в марте по адресу:  

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 50-98-65, каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин 
Владимир Сергеевич

Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 56-06-77, каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков 
Сергей Александрович

Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 54-73-53, каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юридиче-
ского отдела аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-04-14, каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: 
(4842) 500-100

График  
выездных приёмов граждан в районах области юристами аппарата  

уполномоченного по правам человека в Калужской области и нотариусами в марте 
Дата и время приема Сотрудник аппарата упол-

номоченного, нотариус
Должность Место приема

3 марта   
Начало консультаций: 10.30

Набиркин 
Владимир Сергеевич

Воротынцева Л.В.

Юрист аппарата уполномо-
ченного
Нотариус нотариального 
округа Ферзиковский район

Ферзиковская центральная 
районная библиотека, п. Фер-
зиково, ул. Карпова, 23А.  
Тел: (484-37)-3-13-11

5 марта 
Время проведения консуль-
таций: 
11.00 - 14.00

Гурченков 
Сергей Александрович

Набиркин 
Владимир Сергеевич

Осинцева И.В.

Юрист аппарата уполномо-
ченного
Юрист аппарата уполномо-
ченного
Нотариус нотариального 
округа г. Обнинск

ТРЦ «Атлас», г. Обнинск, ул. 
Красных Зорь, 16

11 марта
Начало консультаций: 
10.30 

Набиркин 
Владимир Сергеевич

Ломако Е.В.

Юрист аппарата уполномо-
ченного
Нотариус нотариального 
округа Тарусский район

Тарусская районная детская 
библиотека им. Н.В. Богдано-
ва, г. Таруса, ул. Каляева, 18. 
Тел.: (484-35) – 2-52-00.

18 марта 
Начало консультаций: 
10.30

Нефедова 
Елена Сергеевна 
Лушникова Г.А.

Юрист аппарата уполномо-
ченного
Нотариус нотариального 
округа Жуковский район

Жуковская центральная рай-
онная библиотека, г. Жуков, 
ул. Коммунистическая, 5. 
Тел.:(484-32)5-44-43, 5–40-61

АО «Газпром газораспределение Калуга»
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №872 от 29.10.2010 г. 

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», сообщаем об опубликовании на официальном сайте  
АО «Газпром газораспределение Калуга» http://gro40.ru информации о плате за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, стандартизиро-
ванных тарифных ставках; информации о перечне документов, направляемых для рассмотрения 
заявки о заключении договора о подключении; информации об адресах и телефонах подразделений, 
осуществляющих прием заявок на заключение договоров о подключении объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения.

В калужском Росреестре можно получить ответы  
на актуальные вопросы

В управлении функционируют контактные телефоны по основным вопросам де-
ятельности ведомства:
8(4842) 54-59-79 и 8(4842) 50-60-44 - 
по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистра-

ции недвижимости;
8(4842) 57-63-96 - 
по вопросам государственного земельного надзора и нарушения земельного за-

конодательства;
8(4842) 54-04-02 -
по вопросам геодезии, картографии, землеустройства и кадастровой оценки не-

движимости.
Режим консультирования:
ПН-ЧТ с 09:00 до 17:00
ПT с 09:00 до 16:00
Обед: с 13:00 до14:00
СБ, ВС– выходные
В управлении работает также приемная: 8(4842) 56-47-85.
Чтобы получить официальный ответ ведомства, вы можете ваше обращение адресовать 

на официальный электронный адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области: 40_upr@rosreestr.ru

При необходимости калужане могут направить свои обращения:
письменно по почте по адресу: 248000, г. Калуга; ул. Вилонова, д. 5;
по электронной почте: 40_upr@rosreestr.ru;
по факсу: 8 (4842) 56-30-93.
Получить информацию о деятельности Росреестра также можно круглосуточно по бес-

платному номеру горячей линии ВЦТО:  8-800-100-34-34.
Пресс-служба Управления Росреестра  

по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 38 Дзержинского судебного района Калужской области 
– 1 единица.

Срок подачи заявлений до 1 апреля 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 
14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (КУ) ООО «ЕвроПак»  
(ИНН 4025430066; ОГРН 1114025003498) член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226) 
Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, ИНН 
575300439815, СНИЛС 024–524-694 39), действующий на основании решения АС Калужской области 
по делу №А23-6194/2018 от 12.04.2019, сообщает, что победителем торгов №75832-ОТПП на www.m-
ets.ru по лоту №1 признано ООО ТПК «Промторг» (ИНН 7727812819), предложившее 261 000 р. 
Заинтересованности победителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ нет. Участия в капитале 
победителя КУ, СРО, членом которой является КУ, нет.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания  

земельных участков
Кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием Александровичем, аттестат 40-10-34, г. Калуга, 

ул.Болдина, 57, оф.101, ООО «Волна», подготовлен проект межевания земельных участков в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 40:22:000000:16, 
расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является Тройненков Алексей Петрович (Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 12, кв. 156, тел. 8-910-590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 1 марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г. по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков 
принимаются с 1 марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г. по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», 
каб. 18.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО 
«ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К 
№0337100005221000044 от 25.10.2021 г., сообщает о проведении торгов по продаже аресто-
ванного заложенного имущества в форме эл. аукциона. 

Дата начала приема заявок – 01.03.2022 г. Дата окончания приема заявок – 25.03.2022 г. Место 
приема заявок и проведения электронного аукциона – «АР-ТОРГ», находящейся в сети интернет по 
адресу http://etp.artorg.online.  Дата проведения аукциона – 30.03.2022 г. в 09.00 по МСК. 

Повторные торги: 1. Квартира 30,7 кв.м, с кадастровым № 40:26:000070:0:24/1,  по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д.63А, кв.1. Ограничение: ипотека в силу закона, запрет 
регистрации, имеется задолженность по коммунальным платежам. Собственник: Жен-Хо С.А. На-
чальная цена – 1 365 100,00 руб. Сумма задатка – 68 255,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 2. Помеще-
ние (административно-бытовой корпус) по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33, назначение 
нежилое, общая площадь 36,2 кв.м, этаж 3, кадастровый номер 40:27:060101:284. Ограничение: 
залог. Собственник: ООО «Фокус». Начальная цена – 1 159 745,95 руб. Сумма задатка – 57 987,00 
руб. Шаг аукциона – 1%. 3. Помещение по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33, назначение 
нежилое, общая площадь 34,3 кв.м., этаж 3, кадастровый № 40:27:040202:551. Ограничение: залог. 
Собственник: ООО «Фокус». Начальная цена – 1 109 322,25 руб. Сумма задатка – 55 466,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 

Первые торги: 1. Жилой дом 90,6 кв.м по адресу: Калужская область, Мосальский р-н, д. Барсуки, 
д. 5, кадастровый № 40:16:151500:43; Земельный участок 1524 кв., кадастровый № 40:16:151500:8, 
по адресу: Калужская область, Мосальский р-н, д. Барсуки, д. 5. Обременения: ипотека, запрет 
на совершение действий по регистрации. Зарегистрированные лица отсутствуют, информация 
о задолженности по капремонту отсутствует. Собственник: Суханов Г.Э. Начальная цена – 805 
600,00 руб. Задаток – 40 280,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 2. Квартира 59,7 кв.м, кадастровый 
№ 40:13:030710:8232, по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Медвежья Поляна, 
д.1, корп.4, кв. 28. Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по 
регистрации. Имеются зарегистрированные лица, на 01.02.2022 г. задолженность по капремонту 
отсутствует, имеется задолженность по оплате коммунальных платежей. Собственник: Безорчук 
О.А. Начальная цена 2 472 057,60 руб. Задаток – 123 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 3. Квартира 
49,9 кв.м по адресу: г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д.3, кв.87, кадастровый № 40:26:000021:838. 
Обременения: арест, ипотека, запрет на совершение действий по регистрации. Имеются зарегистри-
рованные лица. Собственник: Тимакова В.П. Начальная цена - 1 752 000,00 руб. Сумма задатка 
– 87 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 

С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться 
на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online). 

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложе-
ны оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц». 

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного 
кодекса РФ переходят к Покупателю.

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работодателей и соискателей работы приглашают  
к участию в ярмарках вакансий

В 2021 году модернизированный в рамках национального проекта «Демография» 
центр занятости населения города Калуги провел 109 ярмарок вакансий.

В мероприятиях приняли участие более 3,5 тысячи граждан и 133 работодателя. В ре-
зультате около тысячи соискателей нашли работу.

- Ярмарки вакансий посещают те, кто действительно заинтересован в поиске или 
смене работы, – говорит руководитель центра Полина ТРОИЦКАЯ. – Тщательно подго-
товленные встречи работодателей с кандидатами, желающими работать и зараба-
тывать, позволяют работодателю существенно сократить время и средства на по-
иск работников, а соискателям получить полную информацию о работодателе и ва-
кансиях из первоисточника.

Организация ярмарок вакансий осуществляется на безвозмездной основе. Принять 
участие может любой желающий.

График проведения ярмарок вакансий в марте: https://vk.com/wall-194613206_493.
Контакты центра: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 71а; 8(4842) 57-03-65, 8(4842) 79-76-76, 

L798042@yandex.ru.
Пресс-служба правительства области.

УМВД России по г. Калуге приглашает граждан для прохождения службы в органах 
внутренних дел на должности:

участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой службы, оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска и иные вакансии. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 66. 
Контактный телефон: 50-15-32.
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Н
астоящий доклад о 
деятельности в обла-
сти противодействия 
коррупции в 2021 году 

подготовлен во исполнение под-
пункта «з» пункта 6 раздела III 
Положения о комиссии по коор-
динации работы по противодей-
ствию коррупции в Калужской 
области, утвержденного поста-
новлением Губернатора Калуж-
ской области от 16.10.2015 № 482 
«О комиссии по координации ра-
боты по противодействию кор-
рупции в Калужской области».
При подготовке настоящего 
доклада была использована 
информация, представленная 
в Администрацию Губернатора 
Калужской области органами ис-
полнительной власти Калужской 
области, сведения о деятельно-
сти структурных подразделений 
Администрации Губернатора 
Калужской области, отдельные 
направления работы которых 
связаны с противодействием 
коррупции, а также данные, 
представленные органами мест-
ного самоуправления.
При осуществлении деятельно-
сти по противодействию корруп-
ции в отчетном периоде в числе 
прочего акцент был сделан на 
исполнении поручений, содер-
жащихся в Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы, утвержденном 
Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 
года № 478, а также на реализа-
ции мероприятий, установлен-
ных Планом противодействия 
коррупции в органах исполни-
тельной власти Калужской обла-
сти на 2021 год, утвержденным 
постановлением Губернатора 
Калужской области от 17 декабря 
2020 года № 585.

Деятельность 
 по совершенствованию 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

В течение 2021 года в Калужской области 
на различных уровнях управления осущест-
влялась деятельность по разработке проек-
тов и принятию нормативных правовых актов, 
в том числе направленных на совершенство-
вание организационных основ противодей-
ствия коррупции.

По мере необходимости действующие ре-
гиональные нормативные правовые акты в 
сфере противодействия коррупции приводи-
лись в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернато-
ра Калужской области в сентябре 2021 года 
подготовлен проект закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Калужской области в сфере 
противодействия коррупции», который после 
соответствующих законотворческих процедур 

принят и был подписан в декабре отчетного 
периода (Закон Калужской области от 2 дека-
бря 2021 г. № 163-ОЗ).

Проект вышеуказанного закона Калужской 
области разработан в целях обеспечения 
проведения единой государственной полити-
ки в области противодействия коррупции, в 
том числе в целях повышения независимо-
сти отдела при проведении антикоррупцион-
ных проверок.

Законом Калужской области от 2 декабря 
2021 г. № 163-ОЗ внесены изменения в при-
ложение 1 к Закону Калужской области от 
23.03.2020 № 575-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере противо-
действия коррупции и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Калужской 
области» в соответствии с отдельными поло-
жениями Указа Президента Российской Феде-
рации от 29.05.2020 № 342 «Об утверждении 
Положения о порядке предварительного уве-
домления Президента Российской Федерации 
лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, 
о намерении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими орга-
низациями». Изменения корректируют поря-
док предварительного уведомления лицами, 
замещающими государственные должности 
Калужской области, об участии на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией Губернатора Калужской 
области.

Кроме этого, данным Законом Калужской 
области внесены изменения в Закон Калуж-
ской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Калужской области», 
предусматривающие установление муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми перечня лиц, обязанных представлять 
представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о расходах, а также исключающие 
регулирование указанным законом порядка 
размещения таких сведений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

 Одновременно с вышеуказанными из-
менениями внесены изменения в Закон Ка-
лужской области от 31.12.2009 № 627-ОЗ «О 
проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение государственных 
должностей Калужской области, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Калужской области, и соблюдения ограниче-
ний лицами, замещающими государственные 
должности Калужской области». Указанные 
изменения предусматривают возможность 
представления материалов проверки в от-
ношении лиц, замещающих государственные 
должности Калужской области, назначение 
которых осуществляется Губернатором Ка-
лужской области в комиссию по координа-
ции работы по противодействию коррупции 
в Калужской области.

В указанный Закон Калужской области 
также включены положения, предусматрива-
ющие направление доклада по итогам про-
верок в отношении руководителей органов 
исполнительной власти Калужской области, 
глав местных администраций и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, начальни-
ком отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области также непосредственно Гу-
бернатору Калужской области.

Кроме того, в отчетном периоде были раз-
работаны проекты и приняты следующие ос-
новные нормативные правовые акты по ан-
тикоррупционной тематике, большинство из 
которых были направлены на приведение в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством нормативных правовых актов Калуж-
ской области в сфере противодействия кор-
рупции:

- постановление Правительства Калуж-
ской области от 18 марта 2021 г. № 144 
«О представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя государственного 
учреждения Калужской области, сведений 
о цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте в 2021 году» (данный 
нормативный правовой акт был принят во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

- постановление Правительства Калуж-
ской области от 13.09.2021 № 605 «О вне-
сении изменения в постановление Прави-
тельства Калужской области от 26.12.2013 
№ 729 «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещающего 
государственные должности Калужской об-
ласти, муниципальные должности, должно-
сти государственной гражданской службы 
Калужской области, должности муниципаль-
ной службы, а также за расходами его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 23.04.2015 № 221, от 
14.04.2016 № 237)»;

- два постановления Губернатора Ка-
лужской области (от 20.01.2021 № 13 и от 
10.03.2021 № 97), корректирующих состав 
комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Калужской области, 
утвержденной постановлением Губернатора 
Калужской области от 16.10.2015 № 482;

- постановление Губернатора Калужской 
области от 30.08.2021 № 363 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ка-
лужской области от 17.12.2020 № 585 «Об ут-
верждении плана противодействия коррупции 
в органах исполнительной власти Калужской 
области на 2021 год»;

- постановление Губернатора Калужской 
области от 31.08.2021 № 372 «О внесении 
изменения в постановление Губернатора Ка-
лужской области от 21.10.2019 № 464 «Об 
утверждении формы сообщения лицом, за-
мещающим муниципальную должность де-
путата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, о несовершении 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»;

- постановление Губернатора Калужской 
области от 13.09.2021 № 396 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ка-
лужской области от 29.03.2019 № 148 «О на-
делении полномочиями по направлению за-
просов»;

- постановление Губернатора Калужской 
области от 13.09.2021 № 397 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ка-
лужской области от 09.12.2019 № 542 «Об 
установлении Порядка направления запроса 
органом государственной власти Калужской 
области, государственным органом Калуж-
ской области, органом местного самоуправ-
ления о направлении запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»;

- постановление Губернатора Калужской 
области от 10.12.2021 № 530 «Об утверж-
дении плана противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти Калужской 
области на 2022 год» (проект плана противо-
действия коррупции в органах исполнитель-
ной власти Калужской области на 2022 год 
был размещен для проведения общественно-
го обсуждения 1 декабря 2021 года на офи-
циальном портале органов государственной 
власти Калужской области в информационно-

телекоммуникационной сети интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Противодействие коррупции» (http://
pre.admoblkaluga.ru/main/society/protiv_corrup/
obsuzhdeniya.php).

В органах исполнительной власти Калуж-
ской области также осуществлялась разра-
ботка проектов документов и принятие нор-
мативных правовых актов Калужской области, 
направленных на противодействие корруп-
ции, и в том числе приведение нормативных 
правовых актов Калужской области в сфере 
противодействия коррупции в соответствие с 
федеральным законодательством. 

В качестве примера можно привести следу-
ющие нормативные правовые акты:

- распоряжение заместителя Губернатора 
Калужской области – руководителя админи-
страции Губернатора Калужской области от 
15.06.2021 № 87-ра «О порядке получения 
государственным гражданским служащим Ад-
министрации Губернатора Калужской области 
разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в Администрации 
Губернатора Калужской области, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости)»;

- в Администрации Губернатора Калужской 
области два раза корректировался Перечень 
должностей государственной гражданской 
службы Калужской области Администрации 
Губернатора Калужской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские слу-
жащие Калужской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей 
семьи (распоряжения заместителя Губерна-
тора Калужской области – руководителя ад-
министрации Губернатора Калужской обла-
сти от 27.07.2021 № 140-ра и от 13.08.2021 
№ 158-ра);

- дважды вносились изменения в распоря-
жение заместителя Губернатора Калужской 
области – руководителя администрации Гу-
бернатора Калужской области от 08.12.2017 
№ 140-ра «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Администрации 
Губернатора Калужской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (распоряжения 
заместителя Губернатора Калужской области 
– руководителя администрации Губернатора 
Калужской области от 26.01.2021 № 10-ра и 
от 23.07.2021 № 135-ра).

В 2021 году также можно отметить нормот-
ворческую деятельность государственной жи-
лищной инспекции Калужской области, в ко-
торой были приняты несколько нормативных 
правовых актов, регламентирующих работу 
по противодействию коррупции:

- приказ от 09.02.2021 № 7-п «Об утверж-
дении карты коррупционных рисков и переч-
ня должностей, замещение которых связано 
с высокими коррупционными рисками в го-
сударственной жилищной инспекции Калуж-
ской области»;

- приказ от 18.02.2021 № 10-п «Об утверж-
дении порядка обучения, информирования и 
проведения индивидуального консультирова-
ния государственных гражданских служащих 
(работников) по вопросам применения (со-
блюдения) антикоррупционных стандартов 
и процедур в государственной 
жилищной инспекции Калуж-
ской области»;

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В 2021 ГОДУ 
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- приказ от 01.03.2021 № 12-п «О внесе-
нии изменений в приказ государственной 
жилищной инспекции Калужской области от 
19.03.2018 № 54-п «Об утверждении переч-
ня должностей государственной гражданской 
службы Калужской области государственной 
жилищной инспекции Калужской области, при 
замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

По информации органов исполнительной 
власти Калужской области в течение 2021 года 
ими вносились соответствующие изменения 
в ведомственные правовые акты, регулирую-
щие вопросы противодействия коррупции, в 
первую очередь это касалось корректировки 
ведомственных планов по противодействию 
коррупции в связи с принятием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 16.08.2021 № 
478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы».

В муниципальных образованиях в отчетном 
периоде также проводилась работа по совер-
шенствованию антикоррупционного законода-
тельства.

В администрациях муниципальных образо-
ваний «Барятинский район», «Боровский рай-
он», «Думиничский район», «Спас-Деменский 
район», «Сухиничский район», «Юхновский 
район», администрации города Обнинска, го-
родском поселении «Город Жиздра» разрабо-
таны и приняты новые планы противодействия 
коррупции на 2021 год или на 2021 год и по-
следующие периоды. 

Постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.09.2021 № 8699-пи утвержден 
План проведения муниципальных антикор-
рупционных мероприятий органами Городской 
Управы города Калуги на очередные перио-
ды (2022-2024 гг.). План мероприятий по про-
тиводействию коррупции на 2022-2025 годы 
утвержден в муниципальном районе «Куйбы-
шевский район».

Планы противодействия коррупции, действу-
ющие в отчетном периоде, были скорректиро-
ваны в муниципальных районах «Город Киров 
и Кировский район», «Перемышльский рай-
он», «Тарусский район», «Ульяновский район», 
«Ферзиковский район».

В 2021 году в ряде муниципалитетов была 
продолжена работа по принятию положения о 
комиссиях по соблюдению требований зако-
нодательства о противодействии коррупции и 
урегулированию конфликта интересов лицами, 
замещающими муниципальные должности. Со-
ответствующие правовые акты приняты в му-
ниципальном образовании «Ульяновский рай-
он», муниципальном образовании «Поселок 
Воротынск».

В 2021 году органами местного самоуправ-
ления принимались правовые акты, касающи-
еся предоставления уведомлений о цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, вклю-
чающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте. По ин-
формации органов местного самоуправления, 
соответствующие документы были приняты в 
следующих муниципальных образованиях: «Ба-
рятинский район», «Боровский район», «Жиз-
дринский район», «Жуковский район», «Козель-
ский район», «Город Киров и Кировский район», 
«Куйбышевский район», «Мещовский район», 
«Ульяновский район».

В 2021 году в муниципальных образованиях 
также принимались муниципальные правовые 
акты, касающиеся регулирования следующих 
сфер антикоррупционной работы:

- в администрациях муниципальных образо-
ваний «Барятинский район» и «Куйбышевский 
район» были приняты распоряжения о назначе-
нии ответственных за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений и проведение 
иных антикоррупционных мероприятий, а так-
же за разработку и реализацию мер по пред-
упреждению коррупции;

- в администрации муниципального района 
«Думиничский район» в феврале 2021 года ут-
вержден Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих;

- в администрации муниципального райо-
на «Боровский район» в марте 2021 года ут-
вержден перечень должностей муниципальной 
службы, предусмотренных ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

- постановлением администрации муни-
ципального района «Жуковский район» от 
27.10.2021г. № 964 утвержден порядок сооб-
щения лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в администрации муни-
ципального района «Жуковский район», о воз-
никновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

- постановлением администрации муни-
ципального района «Тарусский район» от 
11.03.2021 № 132 утверждены карты коррупци-
онных рисков в администрации муниципально-
го района «Тарусский район»;

- решением Районного Собрания МР Ферзи-
ковский район» от 16.12.2020 № 42 утвержден 
Перечень должностей муниципальной службы, 
после увольнения с которых граждане в тече-
ние двух лет имеют право замещать на усло-
виях трудового договора должности или вы-
полнять работы (оказывать услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора в 
организациях, если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, и Перечень должностей муници-
пальной службы, в случае замещения которых 
гражданин в течение двух лет после увольне-
ния с муниципальной службы обязан при за-
ключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ 
(оказание услуг) сообщать работодателю све-
дения о последнем месте своей службы;

- постановлением администрации муници-
пального района «Хвастовичский район» от 
04.03.2021 № 114 утверждено Положение по 
проведению в администрации муниципального 
района «Хвастовичский район» и ее структур-
ных подразделениях работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности муни-
ципальных служащих при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Кроме того, в ряде муниципальных образова-
ний приняты правовые акты, направленные на 
профилактику коррупционных правонарушений 
в подведомственных организациях. Указанные 
акты будут перечислены ниже в разделе на-
стоящего Доклада, посвященном деятельности 
по предупреждению коррупции в учреждениях, 
подведомственных органам исполнительной 
власти Калужской области, органам местного 
самоуправления.

Принятые в отчетном периоде норматив-
ные правовые акты органов государственной 
власти Калужской области и муниципальные 
правовые акты направлены на дальнейшее 
формирование и совершенствование органи-
зационных основ противодействия коррупции 
в Калужской области и мер по созданию меха-
низмов реализации норм антикоррупционного 
законодательства.

Деятельность комиссии 
 по координации работы  
по противодействию коррупции  
в Калужской области

В 2021 году на четырех заседаниях комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Калужской области было запла-
нировано рассмотрение следующих вопросов:

- о работе правоохранительных органов по 
противодействию коррупции в 2020 году;

- о деятельности в области противодействия 
коррупции в 2020 году;

- о практике выявления нарушений при ис-
полнении бюджетного законодательства;

- о реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018-2020 годы;

- об организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в муниципаль-
ном районе «Думиничский район»;

- о противодействии коррупции в сфере до-
рожного строительства;

- о проведении социологических исследо-
ваний в целях оценки уровня коррупции в Ка-
лужской области;

- о профилактике коррупционных правонару-
шений в министерстве культуры Калужской об-
ласти и подведомственных ему организациях;

- об организации работы по профилакти-
ке коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления (в муниципальном 
районе «Жиздринский район», в муниципаль-
ном районе «Жуковский район»).

В течение отчетного периода все запланиро-
ванные вопросы были рассмотрены.

В 2021 году была продолжена начатая в пре-
дыдущем отчетном периоде практика заслу-
шивания на заседаниях комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции 
в Калужской области отчетов глав районных 
администраций об организации работы по про-
филактике коррупционных правонарушений в 
соответствующем муниципалитете. В отчетном 
периоде на заседания комиссии были пригла-
шены представители трех муниципальных об-
разований «Думиничский район», «Жиздрин-
ский район» и «Жуковский район».

В протоколы, оформляемые по результатам 
заседаний комиссии, включаются поручения 
по рассматриваемым вопросам, что является 
одним из факторов повышения эффективности 
антикоррупционной деятельности на террито-
рии Калужской области.

План работы комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Калуж-
ской области на 2022 год утвержден Губерна-
тором Калужской области в декабре 2021 года.

Деятельность подразделения 
по профилактике коррупционных 
правонарушений

В 2021 году функции Администрации Губер-
натора Калужской области как уполномоченно-
го органа Калужской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, ис-
полняемые отделом по профилактике корруп-
ционных правонарушений Администрации Гу-
бернатора Калужской области, были связаны 
с реализацией следующих задач.

В отчетном периоде подразделением так же, 
как и ранее организовывались и проводились 
различные мероприятия антикоррупционной 
направленности. 

Однако формы проведения указанных меро-
приятий меняются с целью сделать их более 
интересными, познавательными и массовыми.

С целью продвижения положительного опы-
та антикоррупционной работы в Калужской об-
ласти отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшие кадровые практики 
и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления», организованно-
го Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, финал которого прохо-
дил в Москве.

По итогам конкурса кадровая практика Ка-
лужской области – интерактивный практикум 
«Вопросы противодействия коррупции», на-
правленная на обучение муниципальных слу-
жащих, вошла в число призеров конкурса и 
была отмечена Благодарственным письмом 
Минтруда России.

К новым формам антикоррупционной рабо-
ты, реализованным в 2021 году, можно отне-
сти и организованное в декабре обучающее 
мероприятие для государственных и муници-
пальных служащих, участвующих в закупках 
товаров, работ или услуг для государственных 
и муниципальных нужд, а также служащих, уча-
ствующих в рассмотрении и решении вопросов 
субсидирования и иного использования бюд-
жетных средств. Мероприятие, проходившее 
в дистанционном формате, позволило охва-
тить большое количество участников, которых 
было свыше 750 человек. После проработки 
обучающимися всех предложенных разделов 
учебного курса им необходимо было пройти 
итоговое тестирование, включающее 25 вопро-
сов по изученной тематике, для закрепления 
полученных знаний и возможности самопро-
верки усвоенного материала.

В 2021 году сотрудники отдела приняли уча-
стие в III научно-практической конференции, 
приуроченной ко Дню народного единства, ор-
ганизованной Общественной палатой Калуж-
ской области, на которой руководитель отдела 
выступил с докладом на тему «О работе органа 
Калужской области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений» с анализом 
основных направлений деятельности отдела.

Кроме того, сотрудниками отдела были под-
готовлены информационные материалы за 5 
лет работы подразделения для координацион-
ного совещания руководителей органов госу-
дарственной власти Калужской области и тер-
риториальных органов федеральных органов 
государственной власти по Калужской области, 
состоявшегося 6 декабря 2021 года, на кото-
ром рассматривался вопрос «О мерах по про-
филактике коррупции, принимаемых в органах 
государственной власти и местного самоуправ-
ления Калужской области, и их результатах».

В 2021 году проведен выездной мониторинг 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений и соблюдению законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии 
коррупции в 13 местных администрациях и в 
12 органах исполнительной власти Калужской 
области.

За отчетный период сотрудниками отдела 
по профилактике коррупционных правонару-
шений Администрации Губернатора Калужской 
области были осуществлены мероприятия по 
контролю за расходами в отношении почти 50 
государственных гражданских служащих Ка-
лужской области и муниципальных служащих.

В практике работы отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений Администра-
ции Губернатора Калужской области закрепи-
лись такие направления, как:

- оценка эффективности деятельности под-
разделений кадровых служб по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (долж-
ностных лиц кадровых служб, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) органов исполнитель-
ной власти Калужской области и органов мест-
ного самоуправления (подробности данной ра-
боты раскрыты в разделе настоящего Доклада, 
посвященном деятельности по повышению эф-
фективности работы органов исполнительной 
власти Калужской области по профилактике 
коррупционных правонарушений);

- организация обучения по применению Фе-
дерального закона «О противодействии корруп-
ции» при реализации национальных проектов 
для представителей органов исполнительной 
власти Калужской области (подведомственных 
им учреждений) и органов местного самоуправ-
ления (подведомственных им учреждений);

- организация сбора и анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту;

- проведение проверок достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Сотрудники отдела в текущем году принима-
ли участие в заседаниях комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

В текущем году в целях профилактики кор-
рупционных правонарушений в администра-
ции муниципальных районов (городских окру-
гов) направлялась информация, полученная 
по сводкам правоохранительных органов (с 
соблюдением законодательства о персональ-
ных данных) о преступлениях коррупционной 
направленности (для сведения и принятия со-
ответствующих профилактических мер).

В 2021 году в адрес глав администраций 
муниципальных районов (городских округов) 
направлялась информация о проводимой Ад-
министрацией Губернатора Калужской области 
антикоррупционной работе для ее опубликова-
ния в местных печатных средствах массовой 
информации.

Для работников кадровых служб органов ис-
полнительной власти Калужской области регу-
лярно проводятся совещания с выступлениями 
сотрудников отдела по различным вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений 
на гражданской службе.

Деятельность по повышению 
эффективности работы органов 
исполнительной власти Калужской 
области по профилактике 
коррупционных правонарушений

В течение отчетного периода в целях повы-
шения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Калужской области по 
профилактике коррупционных и иных право-
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нарушений для руководителей и специалистов 
кадровых служб органов исполнительной вла-
сти Калужской области проводились темати-
ческие совещания, на которых неоднократно 
затрагивались вопросы антикоррупционного 
характера.

В 2021 году Администрацией Губернатора 
Калужской области была продолжена практика 
проведения анализа деятельности профильных 
подразделений органов исполнительной вла-
сти Калужской области в части, касающейся 
профилактики коррупционных и иных право-
нарушений.

Данный анализ осуществляется на основе 
методики оценки эффективности деятельности 
подразделений кадровых служб по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений 
(должностных лиц кадровых служб, ответствен-
ных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) органов исполнитель-
ной власти Калужской области (далее – мето-
дика), разработанной в 2018 году. 

Мониторинг проводится отделом по профи-
лактике коррупционных правонарушений Ка-
лужской области в сфере реализации анти-
коррупционной политики постоянно в течение 
календарного года и включает в себя изуче-
ние (анализ):

- нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции;

- информации о коррупциогенных факторах, 
выявленных в нормативных правовых актах 
(проектах нормативных правовых актов); 

- результатов контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции в учреждениях;

- результатов мониторинга деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений 
в муниципалитетах; 

- статистической информации о ходе реали-
зации мероприятий по противодействию кор-
рупции и т.д.

В соответствии с методикой оценки эффек-
тивности деятельности подразделений кадро-
вых служб по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (должностных лиц 
кадровых служб, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений) органов исполнительной власти 
Калужской области, отделом по профилакти-
ке коррупционных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калужской области про-
водится оценка эффективности деятельности 
подразделений (должностных лиц). 

В рамках указанной работы (в случае уста-
новления фактов недостоверного отображения 
отдельных показателей оценки эффективности 
деятельности подразделения) осуществляется 
подготовка соответствующих информационных 
писем в органы исполнительной власти Калуж-
ской области.

В целях повышения эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти Ка-
лужской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений 4 марта 2021 
года отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области был организован семинар 
по актуальным вопросам противодействия кор-
рупции для лиц, ответственных за профилакти-
ку коррупционных правонарушений в органах 
государственной власти Калужской области, 
государственных органах Калужской области.

Помимо этого, в целях повышения эффектив-
ности деятельности по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в органы испол-
нительной власти Калужской области направ-
ляются письма, содержащие методические ре-
комендации, обзоры и иные материалы, имею-
щие отношение к антикоррупционной тематике.

Способствует повышению эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
Калужской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений и работа по осу-
ществлению ежегодного контроля за актуализа-
цией сведений, содержащихся в личных делах 
лиц, замещающих государственные должности 
Калужской области и должности государствен-
ной гражданской службы, а также проводимый 
мониторинг соблюдения государственными 
гражданскими служащими Калужской области 
запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

Поступающая информация от органов ис-
полнительной власти Калужской области от-
ражает статистику, связанную с соблюдением 
государственными гражданскими служащими 
Калужской области запретов и ограничений, 
предусмотренных антикоррупционным зако-
нодательством.

В течение 2021 годы кадровыми службами 
органов исполнительной власти Калужской об-
ласти были проанализированы сведения о со-
блюдении запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия 
коррупции, в отношении 1150 государствен-
ных гражданских служащих Калужской обла-
сти. При этом выявлено 2 случая несоблюде-
ния установленных ограничений и запретов со 
стороны государственных гражданских служа-
щих Калужской области. Один государствен-
ный гражданский служащий был привлечен по 
итогам проведенной проверки к дисциплинар-
ному взысканию.

Мониторинг соблюдения государственными 
гражданскими служащими Калужской области 
запретов и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции, также осу-
ществляется: 

- в ходе проведения анализа и проверок до-
стоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

- в ходе осуществления контроля за соответ-
ствием расходов государственных гражданских 
служащих Калужской области, расходов супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей ука-
занных лиц их доходам;

- в ходе рассмотрения поступивших обра-
щений граждан.

Деятельность по оказанию 
содействия органам местного 
самоуправления в организации 
работы по противодействию 
коррупции

На протяжении 2021 года органам местно-
го самоуправления оказывалось необходимое 
содействие в организации работы по противо-
действию коррупции.

Администрацией Губернатора Калужской 
области были организованы и проведены об-
учающие мероприятия по вопросам противо-
действия коррупции для депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений и предприятий: 

- 11 марта 2021 года для депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, 
глав администраций городских (сельских) по-
селений, а также сотрудников органов местно-
го самоуправления, ответственных за профи-
лактику коррупционных правонарушений, был 
проведен семинар в режиме видеоконферен-
цсвязи по актуальным вопросам противодей-
ствия коррупции;

- 21 мая 2021 года на семинаре-совещании 
для управляющих делами администраций му-
ниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области рассматривался вопрос «О 
некоторых вопросах профилактики коррупци-
онных правонарушений», представленный ру-
ководителем отдела по профилактике корруп-
ционных правонарушений Администрации Гу-
бернатора Калужской области;

- 9 июня 2021 г. состоялось обучение по при-
менению Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» при реализации националь-
ных проектов, организованное в режиме виде-
оконференцсвязи. Большинство  участников 
мероприятия, которых было свыше 550 чело-
век, составили представители органов местно-
го самоуправления, сотрудников муниципаль-
ных учреждений;

- в период с 9 по 16 декабря 2021 г. свыше 
450 муниципальных служащих, участвующих в 
закупках товаров, работ или услуг для муници-
пальных нужд, а также служащих, участвующих в 
рассмотрении и решении вопросов субсидирова-
ния и иного использования бюджетных средств, 
приняли участие в обучающем мероприятии по 
профессиональному развитию в области проти-
водействия коррупции с прохождением итогового 
тестирования, состоящего из 25 вопросов.

Продолжена практика заслушивания на за-
седаниях комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Калужской 
области отчетов глав администраций муници-
пальных районов (городских округов) об ор-
ганизации работы по профилактике корруп-
ционных правонарушений в муниципальных 
образованиях.

В 2021 году отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации 
Губернатора Калужской области был прове-
ден мониторинг деятельности по профилакти-

ке коррупционных правонарушений и соблюде-
нию законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции в 13 муниципаль-
ных районах (Хвастовичский, Ульяновский, Ба-
бынинский, Тарусский, Думиничский, Дзержин-
ский, Боровский, Жиздринский, Барятинский, 
Малоярославецкий, Жуковский, Кировский, 
Куйбышевский).

В течение отчетного периода сотрудники от-
дела по профилактике коррупционных право-
нарушений Администрации Губернатора Ка-
лужской области принимали непосредствен-
ное участие в работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов с выездами в муниципаль-
ные образования. 

В 2021 году сотрудники отдела приняли уча-
стие в 16 заседаниях указанных комиссий, про-
веденных в органах местного самоуправления 
следующих муниципалитетов: городе Калуге, 
городе Обнинске, Думиничском, Козельском, 
Малоярославецком, Перемышльском, Киров-
ском районах, поселке Воротынск.

В течение отчетного периода Администра-
цией Губернатора Калужской области продол-
жена работа по подготовке и направлению в 
органы местного самоуправления информации 
о выявленных правоохранительными органами 
региона преступлениях коррупционной направ-
ленности для принятия ими соответствующих 
мер в рамках своих полномочий, включая та-
кие, как проведение разъяснительной работы 
в целях предупреждения совершения корруп-
ционных преступлений сотрудниками, работа-
ющими в сфере муниципального управления.

Повышению взаимодействия, а также эф-
фективности работы по противодействию кор-
рупции способствует своевременное дове-
дение до органов местного самоуправления 
информации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов, вступающих в 
силу нормативных правовых актах, методиче-
ских рекомендациях и иных информационных 
материалов.

В 2021 году проводилась работа по орга-
низации антикоррупционного просвещения 
на территориях муниципальных образований 
Калужской области посредством подготовки и 
направления в местные администрации мате-
риалов антикоррупционной тематики для раз-
мещения их в муниципальных печатных сред-
ствах массовой информации.

Со стороны Администрации Губернатора Ка-
лужской области муниципалитетам оказывается 
консультативная помощь по вопросам, интере-
сующим муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности. Так, напри-
мер, в отчетном периоде разработана памятка 
об основных ограничениях и обязанностях, уста-
новленных в целях противодействия коррупции 
в отношении депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления и глав муници-
пальных образований, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе.

Органами исполнительной власти Калужской 
области оказывается содействие по вопросам 
противодействия коррупции органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Калужской области по соответствующим на-
правлениям деятельности.

Деятельность органов местного 
самоуправления по организации 
мероприятий антикоррупционной 
направленности

В 2021 году органами местного самоуправ-
ления был организован и проведен ряд меро-
приятий по противодействию коррупции, среди 
которых можно отметить следующие:

- в Городской Управе города Калуги проведе-
но 3 заседания комиссии по противодействию 
коррупции. На заседаниях рассматривались 
отчеты о проведении муниципальных антикор-
рупционных мероприятий органами Городской 
Управы города Калуги и обзоры правопримени-
тельной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) федераль-
ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
других органов, организаций, наделенных фе-
деральным законом отдельными государствен-

ными или иными публичными полномочиями, и 
их должностных лиц, подготовленные комите-
том муниципальной службы и развития мест-
ного самоуправления управления делами Го-
родского Головы города Калуги;

- аналогичные заседания межведомствен-
ных антикоррупционных комиссий (советов по 
противодействию коррупции) были проведены 
в Барятинском районе (3 заседания), Жуков-
ском районе (3 заседания), Дзержинском рай-
оне (1 заседание), Перемышльском районе  
(1 заседание);

- в муниципальном районе «Боровский рай-
он» в 2021 году мероприятия антикоррупцион-
ного характера проводились с личным участи-
ем главы районной администрации (10 июня 
состоялся семинар-совещание с руководите-
лями образовательных учреждений Боровского 
района, на котором были освещены актуаль-
ные аспекты соблюдения антикоррупционного 
законодательства; 9 декабря состоялось сове-
щание по противодействию коррупции с уча-
стием прокурора Боровского района, начальни-
ков отделов администрации, с подключением 
по видеосвязи глав администраций поселений);

- в муниципальном районе «Бабынинский 
район» в целях формирования у населения 
отрицательного отношения к коррупции, а так-
же выявления состояния коррупции в районе 
с 15 июня по 12 июля на официальном сайте 
администрации был проведен опрос населения 
по вопросам коррупции и антикоррупционной 
деятельности;

- в муниципальном районе «Думиничский 
район» в текущем году правовым отделом ад-
министрации, ответственным за профилактику 
коррупционных правонарушений, было прове-
дено тестирование муниципальных служащих 
на знание законодательства о противодей-
ствии коррупции. Тест включал в себя основ-
ные определения, нормативно-правовую базу 
в области противодействия коррупции, основ-
ные положения законодательства о противо-
действиях коррупции и законодательства о 
муниципальной службе;

- для муниципальных служащих городского 
округа «Город Обнинск» и муниципального рай-
она «Бабынинский район» во взаимодействии с 
компанией «КонсультантПлюс» были организо-
ваны вебинары по вопросам противодействия 
коррупции. По результатам вебинаров свыше 
220 муниципальных служащих прошли итого-
вое тестирование на знание законодательства 
в сфере противодействия коррупции и получи-
ли сертификаты об обучении;

- в образовательных учреждениях Тарусского 
района проведены встречи с учащимися 9-11-
х классов, на которых обсуждались вопросы 
возможного коррупционного поведения муни-
ципальных служащих, а также руководителей 
бюджетных организаций;

- в городе Обнинске 9 декабря в рамках Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией Адми-
нистрацией города совместно с прокуратурой 
города Обнинска были подготовлены и разме-
щены на сайте Администрации города инфор-
мационные материалы о результатах работы 
в 2021 году по профилактике коррупционных 
правонарушений.

Деятельность по предупреждению 
коррупции в учреждениях, 
подведомственных органам 
исполнительной власти Калужской 
области, органам местного 
самоуправления

В соответствии с подпунктом «и» пункта 7 
Положения об органе Калужской области по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, утвержденного постановлением 
Губернатора Калужской области от 16 октя-
бря 2015 года № 484, отделом по профилак-
тике коррупционных правонарушений Адми-
нистрации Губернатора Калужской области в 
2021 году продолжен контроль за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции в государственных 
учреждениях Калужской области и организаци-
ях, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед органами исполнительной власти 
Калужской области, а также за реализацией в 
этих учреждениях и организациях мер по про-
филактике коррупционных право-
нарушений.

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ        ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 2021 ГОДУ
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Так, в текущем году осуществлен соответ-
ствующий контроль организации антикоррупци-
онной деятельности в 12 организациях, подве-
домственных органам исполнительной власти 
Калужской области, из которых:

- 2 учреждения, подведомственные комите-
ту ветеринарии при Правительстве Калужской 
области (ГБУ КО «Калужская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных», ГБУ 
КО «Областная станция по борьбе с болезня-
ми животных и ветеринарная лаборатория» );

- 2 учреждения, подведомственные мини-
стерству дорожного хозяйства Калужской об-
ласти (ГКУ КО «Калугадорзаказчик», ГКУ КО 
«Центр безопасности дорожного движения»);

- 2 учреждения, подведомственные мини-
стерству культуры Калужской области (ГБУ КО 
«Инновационный культурный центр», ГБУ КО 
«Калужский областной Театр юного зрителя»);

- 2 учреждения, подведомственные мини-
стерству сельского хозяйства Калужской обла-
сти (ГБУ КО «Централизованная бухгалтерия 
в сфере сельского хозяйства», ГБУ КО «Калу-
гаплемслужба»);

- 3 учреждения, подведомственные управ-
лению архивов Калужской области (ГКУ КО 
«Государственный архив Калужской области», 
ГКУ КО «Государственный архив документов по 
личному составу Калужской области», ГКУ КО 
«Государственный архив документов новейшей 
истории Калужской области»);

- одно учреждение, подведомственное управ-
лению по охране объектов культурного насле-
дия Калужской области (ГАУК КО «Центр На-
следие»).

В ходе осуществления контроля установле-
но, что в целом в каждой из подвергнутых кон-
тролю организаций деятельность по противо-
действию коррупции организована в соответ-
ствии с положениями ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодей-
ствии коррупции».

По итогам контроля в адрес руководителей 
региональных министерств – учредителей дан-
ных организаций Администрацией Губернатора 
Калужской области были направлены письма, 
содержащие ряд актуальных рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности 
организации антикоррупционной деятельности 
в подведомственных организациях, например:

- оформление стендов правового информи-
рования, подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции на официальных 
сайтах организаций в сети интернет с разме-
щением документов по антикоррупционной де-
ятельности, принятых в организациях, а также 
информации о проводимых в организациях 
мероприятиях антикоррупционного характера;

- проведение в учреждениях занятий по ан-
тикоррупционному просвещению работников, 
осуществление индивидуального консульти-
рования работников по вопросам противодей-
ствия коррупции;

- включение в должностные инструкции, тру-
довые договоры каждого работника обязанно-
стей, связанных с противодействием корруп-
ции, а также пункта об ответственности за на-
рушение положений законодательства о про-
тиводействии коррупции;

- организация сотрудничества с представи-
телями правоохранительных органов в сфере 
противодействия коррупции и др.

Наряду с изложенным в соответствии с тре-
бованиями законодательства работниками ка-
дровых служб органов исполнительной власти 
Калужской области осуществляется анализ 
сведений о доходах, представляемых руково-
дителями государственных учреждений.

В 2021 году органами исполнительной власти 
Калужской области осуществлялся контроль 
за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции в подведомственных им 
организациях.

С целью предупреждения коррупции в орга-
низациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами исполнитель-
ной власти Калужской области, проводилась 
разъяснительная работа в форме совещаний, 
бесед, письменного информирования. В ходе 
таких мероприятий осуществлялось:

- информирование работников об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки;

- ознакомление работников с памятками по 
противодействию коррупции;

- разъяснение требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

В целях предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов в ряде организаций 
осуществляется работа по выявлению фактов 
состояния контрагентов подведомственных 
учреждений в родстве (свойстве) с руководи-
телями и другими работниками данных орга-
низаций.

В соответствии с подпунктом «о» пункта 7 
Положения об органе Калужской области по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, утвержденного постановлением 
Губернатора Калужской области от 16 октября 
2015 года № 484, отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений Администра-
ции Губернатора Калужской области в 2021 
году продолжен мониторинг деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений 
в органах местного самоуправления, муници-
пальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.

Мониторинг организации антикоррупцион-
ной деятельности в 2021 году был проведен 
в 27 муниципальных организациях, подведом-
ственных органам местного самоуправления, 
из которых 11 муниципальных унитарных пред-
приятий и 16 учреждений, выполняющих соци-
ально значимые функции в различных сферах 
деятельности (образование, в том числе до-
школьное, культура, спорт, оказание услуг на-
селению и др.).

В результате проведенного мониторинга 
установлено, что деятельность по профилак-
тике коррупционных правонарушений в данных 
органах муниципальной власти и подведом-
ственных им организациях в целом осущест-
вляется в соответствии с антикоррупционным 
законодательством.

По результатам проведенного мониторинга 
в письмах, направленных в адрес глав адми-
нистраций указанных муниципальных обра-
зований, особое внимание обращено на ряд 
актуальных аспектов в организации антикор-
рупционной деятельности в органах местного 
самоуправления, среди которых:

- фактическая реализация мероприятий ан-
тикоррупционного характера, содержащихся в 
соответствующих планах по противодействию 
коррупции, утвержденных в органах местного 
самоуправления;

- организация антикоррупционного просве-
щения и индивидуального консультирования 
муниципальных служащих и других работников 
органов местного самоуправления;

- организация деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов; 

- обеспечение качественного внутреннего 
муниципального финансового контроля, в том 
числе при реализации функций муниципаль-
ного заказчика;

- организация деятельности по профилакти-
ке коррупционных правонарушений в сельских 
поселениях, расположенных на территориях 
муниципальных районов, а также в муници-
пальных организациях, подведомственных ор-
ганам местного самоуправления.

Мониторинг деятельности по профилакти-
ке коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Калужской области, муниципаль-
ных организациях и учреждениях, а также со-
блюдения в них законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, осу-
ществляется также путем изучения информа-
ции, содержащейся на сайтах в сети интернет, 
предоставляемых правоохранительными ор-
ганами, размещаемой средствами массовой 
информации.

В 2021 году в целях реализации мер, направ-
ленных на предупреждение коррупции в орга-
низациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами государственной 
власти Калужской области, осуществлялись 
различные мероприятия антикоррупционной 
направленности.

В соответствии с требованиями статьи 8 Фе-
дерального закона «О противодействии кор-
рупции» органами исполнительной власти Ка-
лужской области организуется сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, представляемых ру-
ководителями подведомственных учреждений.

Сотрудниками кадровых служб органов ис-
полнительной власти Калужской области ор-
ганизуются и проводятся обучающие меро-
приятия с руководителями и работниками 

подведомственных учреждений по вопросам 
противодействия коррупции, осуществляются 
иные меры, направленные на предупрежде-
ние коррупции в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед ними.

Органы исполнительной власти Калужской 
области проводили антикоррупционную рабо-
ту в подведомственных им организациях, на-
пример:

 - в Администрации Губернатора Калужской 
области. С руководителями, сотрудниками, в 
должностные обязанности которых входит уча-
стие в проведении закупок товаров, работ, ус-
луг, а также с сотрудниками, ответственными за 
предупреждение и противодействие коррупции 
в учреждениях, 9 сентября 2021 г. был прове-
ден семинар по вопросам профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений;

- в министерстве образования и науки Ка-
лужской области. В течение 2021 года в про-
фессиональных образовательных организаци-
ях, подведомственных министерству, на педа-
гогических советах были рассмотрены темы, 
посвященные вопросам противодействия кор-
рупции. Локальными актами образовательных 
организаций утверждены планы мероприятий 
по противодействию коррупции, Кодекс этики 
педагогических работников, созданы комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. В течение года с 
сотрудниками образовательных организаций 
проводилась разъяснительная работа по во-
просам, связанным с ограничениями в полу-
чении ценных подарков, ответственностью за 
дачу/получение взяток.

На информационных стендах и сайтах про-
фессиональных образовательных организаций 
в течение учебного года пополняется и актуа-
лизируется информация по антикоррупцион-
ному законодательству, а также о контактных 
телефонах прямых линий органов государ-
ственной власти для обращения граждан по 
вопросам коррупции;

- в министерстве сельского хозяйства Ка-
лужской области. С целью предупреждения 
коррупции в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед мини-
стерством, проведены обучающие мероприя-
тия по вопросам профилактики и противодей-
ствия коррупции.

В целях осуществления контроля за соблю-
дением законодательства о противодействии 
коррупции в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед мини-
стерством, а также за реализацией в этих орга-
низациях мер по профилактике коррупционных 
правонарушений министерством проведены 
документальные проверки нормативного пра-
вового обеспечения в сфере противодействия 
коррупции, а также наличия обучающих меро-
приятий по вопросам профилактики и противо-
действия коррупции;

- в комитете ветеринарии при Правительстве 
Калужской области. Ответственным лицом ко-
митета на регулярной основе проводится ана-
лиз предпринимаемых подведомственными ко-
митету учреждениями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, а также анализ 
наполнения подразделов официальных сай-
тов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции. Кроме этого, руководители подве-
домственных учреждений принимают участие 
в распространении посвященных борьбе с кор-
рупцией плакатов и видеороликов.

Меры, направленные на предупреждение 
коррупции в подведомственных организаци-
ях, осуществляются и органами местного са-
моуправления.

В 2021 году некоторыми муниципальными 
образованиями была продолжена работа по 
совершенствованию нормативной базы по про-
филактике коррупционных правонарушений в 
отношении подведомственных организаций.

В муниципальном районе «Думиничский рай-
он» принято постановление администрации № 
473 от 28.10.2021 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сообщения руководителями му-
ниципальных учреждений, предприятий о воз-
никновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов».

В муниципальном районе «Жуковский рай-
он» принято постановление администрации от 
26.10.2021 «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального района «Жуковский 
район».

В муниципальном районе «Хвастовичский 
район» принято распоряжение от 05.03.2021 
№ 66 «Об утверждении Плана проведения 
антикоррупционного мониторинга в организа-
циях, подведомственных администрации му-
ниципального района «Хвастовичский район».

В городском округе «Город Обнинск» приня-
ты два правовых акта в отношении подведом-
ственных организаций:

- постановление Администрации города Об-
нинска от 22.06.2021 № 1428-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке сообщения руково-
дителями муниципальных учреждений о воз-
никновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов»;

- постановление Администрации города Об-
нинска от 02.08.2021 № 1798-п «Об утвержде-
нии Положения о проверке соблюдения руко-
водителями муниципальных учреждений тре-
бований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов».

Активная антикоррупционная работа в от-
ношении подведомственных учреждений и 
предприятий организована в следующих му-
ниципалитетах:

- в муниципальном районе «Боровский рай-
он» в декабре 2021 года инициирован анти-
коррупционный мониторинг подведомственных 
учреждений;

- в муниципальном районе «Жуковский рай-
он» на семинарах-совещаниях, проводимых 
в администрации района, до руководителей и 
работников подведомственных муниципаль-
ных организаций (МУП «Жуковское ПАТП», МУ 
РТРК «Жуков-ТВ-Стерео», МОУ ДО «ДЮСШ 
«Факел»), доводилась информация в области 
профилактики коррупционных правонарушений;

- в муниципальном районе «Куйбышевский 
район» в 2021 году был зафиксирован один 
случай возникновения (возможного возникно-
вения) конфликта интересов в муниципальном 
предприятии МУП «Бетлицкое АТП». Руководи-
телем МУП «Бетлицкое АТП» было предостав-
лено уведомление о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его возникновения 
и приняты меры по недопущению возникнове-
ния конфликта интересов;

- в муниципальных районах «Малояросла-
вецкий район», «Сухиничский район», «Улья-
новский район» были организованы совеща-
ния, на которых до руководителей образова-
тельных учреждений была доведена инфор-
мация о выявлении правоохранительными 
органами факта получения взятки директором 
школы в одном из муниципальных районов и о 
необходимости принятия исчерпывающих мер 
по предупреждению коррупции;

- в муниципальном районе «Ферзиковский 
район» на регулярной основе организовано со-
трудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции. Сотрудни-
ками полиции и прокуратуры регулярно прово-
дятся встречи с работниками подведомствен-
ных организаций для освещения и разъяснения 
вопросов в сфере противодействия коррупции;

- в муниципальном районе «Хвастовичский 
район» в подведомственных организациях про-
водится антикоррупционный мониторинг. В со-
ответствии с утвержденным графиком в 2021 
году мониторинг был проведен в отношении 15 
учреждений из 17. Справки о результатах анти-
коррупционного мониторинга размещаются на 
официальном сайте муниципального района 
«Хвастовичский район» и направляются руко-
водителям организаций для принятия соответ-
ствующих мер;

- в муниципальном районе «Город Киров и 
Кировский район» в декабре 2021 руководи-
телями муниципальных учреждений предо-
ставлены отчеты о мерах по противодействию 
коррупции, которые были рассмотрены на за-
седании рабочей группы по противодействию 
коррупции;

- в городском округе «Город Обнинск» один 
раз в полугодие подведомственные организа-
ции представляют отчеты о выполнении меро-
приятий, предусмотренных планами противо-
действия коррупции. На сайтах организаций 
имеются кнопки доступа для обратной связи 
с населением, периодически размещается ин-
формация по фактам нарушения законодатель-
ства и коррупционных проявлений. В соответ-
ствии с рекомендациями Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации в 
трудовые договоры с руководителями муници-
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пальных организаций города включены обязан-
ности по соблюдению ими норм антикоррупци-
онного законодательства и положений локаль-
ных нормативных актов организации в сфере 
предупреждения коррупции;

- в городском округе «Город Калуга» в теку-
щем году проведены мероприятия по ведом-
ственному контролю за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд в отношении: МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28 им. 
П.В.Рыженко» города Калуги, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Ка-
луги, МБДОУ № 90 «Ласточка» города Калуги, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» города Калуги, МБОУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 4» горо-
да Калуги, МБОУ ДО «Детская школа искусств 
№ 3 (художественная)» г.Калуги, МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1» го-
рода Калуги, МБОУ «Детско-юношеский центр 
«Исток» города Калуги, МУП «УКОН» г. Калу-
ги, МБОУ ДО «Центр «Красная звезда» города 
Калуги, МКУ «Управление капитального строи-
тельства города Калуги».

Также проведены плановые мероприятия 
по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, и мониторингу деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений 
и соблюдения законодательства по противо-
действию коррупции в отношении следующих 
муниципальных организаций: МКУ «Служба 
единого заказа городского хозяйства», МБУ 
«Калугаблагоустройство», МКУ «Центр по по-
вышению энергетической эффективности», 
МУП «Калужские городские коммунальные 
электрические сети» г.Калуги, МУП «Управле-
ние комплексного обслуживания населения» 
г.Калуги, МКУ «Управление капитального стро-
ительства города Калуги», МБУК «Городской 
досуговый центр», МБОУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 3 (художественная)» г.Калуги, 
МБУ «Спортивная школа «Шашки русские» 
города Калуги, МБДОУ № 82 «Чиполлино» го-
рода Калуги, МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» города Калуги, МБДОУ № 
36 «Аленький цветочек» города Калуги, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» 
города Калуги, МБДОУ № 18 «Ягодка» города 
Калуги, МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 имени М.Ф. Колонтаева» го-
рода Калуги.

По результатам проведения ведомственных 
контролей оформлены акты проверок, которые 
под расписку переданы руководителям подве-
домственных организаций. Подведомственные 
организации в установленные сроки предста-
вили отчеты с приложением копий документов, 
подтверждающих устранение нарушений, вы-
явленных в ходе проверки.

Деятельность по проведению 
социологического исследования  
в целях оценки уровня коррупции  
в Калужской области 

В рамках проведения конкурсных проце-
дур в сентябре - октябре 2021 года министер-
ством заключен государственный контракт с 
АО «ВЦИОМ» 11 ноября 2021 г. 

В период с 12.11.2021 по 22.11.2021 прове-
дено социологическое исследование в целях 
оценки уровня коррупции в Калужской области.

Социологический опрос об уровне «деловой» 
и «бытовой» коррупции в Калужской области 
проводится по методике, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении 
методики проведения социологических иссле-
дований в целях оценки уровня коррупции в 
субъектах Российской Федерации».

Деятельность по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Калужской области и их проектов 

За отчетный период 2021 года правовым 
управлением Администрации Губернатора Ка-

лужской области осуществлена антикорруп-
ционная экспертиза 2 008 проектов норматив-
ных правовых актов органов власти Калужской 
области. 

Количество нормативных правовых актов Ка-
лужской области, в отношении которых прове-
дена антикоррупционная экспертиза, составило 
11 104, в том числе:

- 1 092 актов органов власти Калужской об-
ласти;

- 10 012 актов органов местного самоуправ-
ления.

При антикоррупционной экспертизе проектов 
нормативных правовых актов органов власти 
Калужской области правовым управлением 
Администрации Губернатора Калужской обла-
сти выявлено 537 коррупциогенных факторов.

Количество коррупциогенных факторов, вы-
явленных в нормативных правовых актах Ка-
лужской области, в отношении которых прове-
дена антикоррупционная экспертиза, составило 
787 факторов, в том числе:

- 48 факторов в актах органов власти Калуж-
ской области;

- 739 фактора в актах органов местного са-
моуправления.

Наиболее часто выявляемыми в 2021 году в 
нормативных правовых актах (их проектах) кор-
рупциогенными факторами стали следующие:

- широта дискреционных полномочий - от-
сутствие или неопределенность сроков, усло-
вий или оснований принятия решения, наличие 
дублирующих полномочий государственного 
органа, органа местного самоуправления или 
организации (их должностных лиц);

- определение компетенции по формуле 
«вправе» - диспозитивное установление воз-
можности совершения государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления 
или организациями (их должностными лицами) 
действий в отношении граждан и организаций;

- выборочное изменение объема прав - воз-
можность необоснованного установления ис-
ключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных 
органов, органов местного самоуправления или 
организаций (их должностных лиц);

-  принятие нормативного правово -
го  акта за пределами компетенции; 
- нарушение компетенции государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления или 
организаций (их должностных лиц) при приня-
тии нормативных правовых актов;

- нормативные коллизии - противоречия, в 
том числе внутренние, между нормами, соз-
дающие для государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их 
должностных лиц) возможность произвольного 
выбора норм, подлежащих применению в кон-
кретном случае;

- отсутствие или неполнота административ-
ных процедур - отсутствие порядка соверше-
ния государственными органами, органами 
местного самоуправления или организация-
ми (их должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов такого по-
рядка.

В 2021 году в целях проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы органами 
исполнительной власти Калужской области раз-
мещались нормативные правовые акты (проек-
ты нормативных правовых актов) на официаль-
ном портале органов государственной власти 
Калужской области в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. 

Наиболее активно указанная работа осу-
ществлялась в отчетном периоде следующи-
ми органами исполнительной власти Калуж-
ской области:

- министерством образования и науки Калуж-
ской области, которым размещено 139 норма-
тивных правовых актов (http://admoblkaluga.
ru/sub/education/) и 131 проект нормативных 
правовых актов (http://admoblkaluga.ru/sub/
education/normtvr/proekty/), из которых проек-
тов законов Калужской области – 4 шт., проек-
тов постановлений Правительства Калужской 
области – 70 шт., проектов постановлений Гу-
бернатора Калужской области – 2 шт., проектов 
распоряжений Губернатора Калужской области 
– 9 шт., проектов приказов министерства обра-
зования и науки Калужской области – 45 шт.;

- министерством природных ресурсов и эко-
логии Калужской области, которым размещено 
за истекший период 75 проектов нормативных 
правовых актов.

Практика направления органами исполни-
тельной власти Калужской области норматив-
ных правовых актов (и их проектов) в прокура-

туру Калужской области осуществлялась в со-
ответствии с установленным порядком.

Администрацией Губернатора Калужской об-
ласти ежегодно проводится мониторинг пред-
ставленных независимыми экспертами, органи-
зациями заключений независимой экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов, об 
итогах которого направляется соответствую-
щая информация в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской 
области.

По информации органов исполнительной 
власти Калужской области, в 2021 году заклю-
чений экспертов, аккредитованных на проведе-
ние независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов, не поступало.

Деятельность по контролю 
за представлением сведений 
о доходах лиц, замещающих 
государственные должности 
Калужской области, гражданских 
служащих, муниципальных служащих, 
лиц, претендующих на замещение 
указанных должностей,  
за соблюдением требований  
к служебному поведению

Организация приема сведений о доходах. 
Организация приема сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей за-
местителя Губернатора Калужской области, 
заместителя Губернатора Калужской области 
- руководителя администрации Губернатора Ка-
лужской области, министра Калужской области, 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Калужской области осуществляет-
ся отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области (подразделением органа 
Калужской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, осуществляю-
щего задачи и выполняющего функции органа 
Калужской области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений).

В отчетном периоде осуществлен прием све-
дений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в отношении 
2 человек, претендующих на замещение госу-
дарственных должностей Калужской области 
– министров Калужской области.

Лицами, замещающими государственные 
должности Калужской области, были пред-
ставлены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя и членов своей семьи по со-
стоянию на 31 декабря 2020 года.

В отчетном периоде отделом по профилак-
тике коррупционных правонарушений Адми-
нистрации Губернатора Калужской области 
был организован и осуществлен сбор све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
в отношении 19 лиц, замещающих государ-
ственные должности Калужской области (все-
го 51 справка).

В отчетном периоде в органах исполнитель-
ной власти Калужской области и в органах 
местного самоуправления в установленном 
законодательством порядке был организован 
сбор сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной граж-
данской службы и муниципальной службы, а 
также государственными и муниципальными 
служащими.

В 2021 году органами исполнительной вла-
сти Калужской области (органами местного са-
моуправления) осуществлен сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы 
(муниципальной службы), в отношении свы-
ше 150 граждан и свыше 260 граждан (соот-
ветственно).

В установленные законодательством сроки 
всеми государственными гражданскими (му-
ниципальными) служащими, включенными 

в соответствующие перечни должностей, ут-
вержденные нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти Калужской об-
ласти (муниципальными актами), своевремен-
но были представлены сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

Всего в отчетном периоде соответствующие 
сведения представили свыше 900 государ-
ственных гражданских служащих Калужской 
области. Три государственных гражданских 
служащих в соответствии с законодательством 
уведомили о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Все указанные 
случаи стали предметом рассмотрения на засе-
даниях комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граж-
данских служащих Калужской области и урегу-
лированию конфликта интересов.

Органами местного самоуправления осу-
ществлен сбор сведений о доходах у свыше 
3200 служащих. Служащие, не имевшие воз-
можности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера на членов своей семьи, в отчетном пери-
оде муниципалитетах отсутствовали.

Опубликование сведений о доходах. В мае 
2021 года сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных заместителем Гу-
бернатора Калужской области, заместителем 
Губернатора Калужской области - руководите-
лем администрации Губернатора Калужской об-
ласти, министром Калужской области, Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей 
в Калужской области, были размещены в уста-
новленном порядке на официальном портале 
органов государственной власти Калужской об-
ласти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (актуальный адрес страни-
цы: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/government/
income/index.php).

Сведения, размещенные на официальном 
портале органов государственной власти Ка-
лужской области в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, содержат сле-
дующую информацию:

- о декларированном годовом доходе;
- о перечне объектов недвижимого имуще-

ства и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности;

- о перечне объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в пользовании;

- об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (вид приобретенно-
го имущества, источники).

Анализ сведений о доходах. Сотрудниками 
отдела по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Администрации Губернатора Ка-
лужской области в отчетном периоде осущест-
влялся анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых заместителями 
Губернатора Калужской области, заместителем 
Губернатора Калужской области - руководите-
лем Администрации Губернатора Калужской 
области, министром Калужской области, Упол-
номоченным по защите прав предпринимате-
лей в Калужской области и лицами, претенду-
ющими на замещение указанных должностей 
(21 сведение о доходах).

Анализ осуществлялся на основании Мето-
дических рекомендаций по проведению ана-
лиза сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, разработанных Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации. 
При анализе сведений о доходах, расходах, 
имуществе, обязательствах имущественного 
характера осуществлялся контроль на пред-
мет соблюдения запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, включая соблюдение поряд-
ка уведомления о выполнении иной оплачива-
емой работы. 

Также проводилось сопоставление пред-
ставленных сведений со сведениями о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поданными лица-
ми, замещающими государственные должности 
Калужской области, за предыду-
щие отчетные периоды.
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По итогам проведенного анализа отделом 
по профилактике коррупционных правонару-
шений Администрации Губернатора Калужской 
области был подготовлен соответствующий до-
клад, направленный заместителем Губернато-
ра Калужской области - руководителем адми-
нистрации Губернатора Калужской области для 
ознакомления Губернатору Калужской области 
в июле 2021 года.

В органах исполнительной власти Калужской 
области в 2021 году также проводился анализ 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы, и государственными 
гражданскими служащими Калужской области.

Всего в отчетном периоде были проанали-
зированы сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных более чем 150 
кандидатами на должности государственной 
гражданской службы.

Общее количество государственных граж-
данских служащих Калужской области, чьи 
сведения о доходах, расходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера, 
а также доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, были проанализи-
рованы, составляет 996 человек.

В 2021 году органами местного самоуправ-
ления осуществлен анализ сведений 3350 му-
ниципальных служащих.

Информация, полученная в ходе анализа 
справок о доходах, расходах, имуществе, обя-
зательствах имущественного характера, слу-
жит в дальнейшем основанием для проведе-
ния соответствующих проверок достоверности 
и полноты представленных служащими сведе-
ний о доходах.

Проведение проверок сведений о доходах. 
В отчетном периоде по итогам проведенного 
сотрудниками отдела по профилактике корруп-
ционных правонарушений Администрации Гу-
бернатора Калужской области анализа справок 
о доходах проверок в отношении лиц, замеща-
ющих государственные должности Калужской 
области, не осуществлялось в связи с отсут-
ствием оснований.

Оснований для проведения кадровыми служ-
бами органов исполнительной власти Калуж-
ской области проверок в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы, в отчетном 
периоде не было.

Органами исполнительной власти Калужской 
области в 2021 году было проведено свыше 
130 проверок достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
государственными гражданскими служащими 
Калужской области. Большинство из них (око-
ло 100 проверок) было инициировано на осно-
вании информации, выявленной сотрудниками, 
ответственными за профилактику коррупцион-
ных правонарушений.

В 111 случаях проведенными проверками 
были установлены факты предоставления го-
сударственными гражданскими служащими 
Калужской области недостоверных и (или) не-
полных сведений о доходах.

По результатам проверок 32 государствен-
ных гражданских служащих Калужской области 
были привлечены к различным видам дисци-
плинарной ответственности.

В 2021 году в отношении муниципальных 
служащих кадровыми подразделениями орга-
нов местного самоуправления проведены свы-
ше 150 проверочных мероприятий (по сравне-
нию с прошлым годом их количество практиче-
ски не изменилось), в отношении 131 муници-
пального служащего проверками установлены 
факты предоставления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах (в 2020 году та-
ких случаев было более 150). 

В отчетном периоде 89 сотрудников органов 
местного самоуправления по итогам прове-
рочных мероприятий были привлечены к дис-
циплинарной ответственности: из них к ответ-
ственности в виде замечания (76 человек) и в 
виде выговора (13 человек).

Осуществление контроля за расходами. Ме-
роприятия по контролю за соответствием рас-
ходов государственных гражданских служащих 
Калужской области, муниципальных служащих, 
расходов супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей указанных служащих их доходам осу-
ществлялись в 2021 году сотрудниками отдела 

по профилактике коррупционных правонаруше-
ний Администрации Губернатора Калужской об-
ласти в установленном порядке.

В 2021 году в Администрацию Губернатора 
Калужской области поступило 49 материалов 
от органов исполнительной власти Калужской 
области и органов местного самоуправления, 
на основании которых были запущены процеду-
ры по осуществлению контроля за расходами в 
отношении государственных и муниципальных 
служащих и членов их семей (в прошлом году 
был направлен и рассмотрен 31 материал).

Осуществлен контроль за расходами в отно-
шении 44 лиц (в отношении 4 служащих осно-
ваний для осуществления контроля за расхо-
дами не усмотрено, в отношении 1 служащего 
материалы поступили в конце декабря и были 
завершены в 2022 году).

В отчетном периоде по результатам осущест-
вления контроля за расходами обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расхо-
дов государственных гражданских служащих, 
муниципальных служащих, а также их супруга 
(супругов) их общим доходам, не выявлялось. 

Между тем в ходе анализа сведений о до-
ходах, представленных государственными 
гражданскими служащими и муниципальными 
служащими, осуществленного в ходе контро-
ля за расходами, фиксировались те или иные 
нарушения при заполнении справок о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

В указанных случаях рассмотренные мате-
риалы были направлены в органы исполни-
тельной власти Калужской области и органы 
местного самоуправления для рассмотрения 
результатов, полученных в ходе осуществле-
ния контроля за расходами (в части правиль-
ности заполнения справок о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера) в соответствии с требованиями за-
конодательства. 

Контроль за соблюдением запретов и огра-
ничений. Данный контроль в отношении лиц, 
замещающих государственные должности Ка-
лужской области, должности государственной 
гражданской службы, муниципальной службы, 
а также лиц, претендующих на замещение ука-
занных должностей, заключается в осущест-
влении следующих мер:

- анализ данных, содержащихся в анкетах;
- направление соответствующих запросов;
- проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- проведение проверок достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

- осуществление контроля за соответствием 
расходов государственных гражданских служа-
щих Калужской области, расходов супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей указанных 
лиц их доходам;

- рассмотрение поступивших обращений 
граждан.

Кроме того, в сентябре 2021 года в целях 
профилактики соблюдения лицами, замещаю-
щими государственные должности Калужской 
области, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, отделом по профилактике коррупци-
онных правонарушений Администрации Губер-
натора Калужской области была разработана 
памятка об основных ограничениях и обязан-
ностях, налагаемых на лиц, замещающих го-
сударственные должности Калужской области. 
Памятка направлена в адрес заместителей Гу-
бернатора Калужской области, министров Ка-
лужской области, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Калужской области 
для руководства в деятельности, а также раз-
мещена на официальном портале органов го-
сударственной власти Калужской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в разделе «Противодействие кор-
рупции».

Контроль за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Калужской области 
запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, 
осуществлялся кадровыми службами органов 
исполнительной власти Калужской области.

Работа по контролю охватывает практиче-
ски каждого служащего из числа работающих 
как в органах исполнительной власти Калуж-
ской области, так и в органах местного само-
управления. 

В течение 2021 года сотрудниками кадровых 
подразделений проанализированы сведения о 

соблюдении запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия 
коррупции, в отношении 1150 государственных 
гражданских служащих и 3380 муниципальных 
служащих.

В отчетном периоде было выявлено 2 случая 
несоблюдения запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия 
коррупции государственными гражданскими 
служащими Калужской области. Один из ука-
занных государственных гражданских служа-
щих был привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора.

В 2021 году в отношении одного муниципаль-
ного служащего установлен факт несоблюде-
ния требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, в качестве 
дисциплинарной ответственности ему объяв-
лено замечание.

Контроль за соблюдением требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов. В отчетном периоде органами ис-
полнительной власти Калужской области про-
водилась работа по обеспечению принятия 
мер, направленных на повышение эффектив-
ности контроля за соблюдением лицами, за-
мещающими государственные должности, му-
ниципальные должности, должности государ-
ственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, требований законо-
дательства о противодействии коррупции, ка-
сающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привле-
чением таких лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения.

Ежегодный контроль за актуализацией све-
дений, содержащихся в личных делах лиц, за-
мещающих государственные должности Ка-
лужской области и должности государствен-
ной гражданской службы, проводится отделом 
государственной службы и кадров управления 
кадровой политики и взаимодействия с терри-
ториями Администрации Губернатора Калуж-
ской области.

В органах исполнительной власти Калужской 
области принимаются меры по выявлению и 
устранению причин и условий, способствую-
щих возникновению конфликта интересов у 
лиц, замещающих государственные должности 
Калужской области, и государственных граж-
данских служащих.

В целях выявления и предотвращения ситу-
аций конфликта интересов на государственной 
гражданской службе используются актуализи-
рованные сведения, содержащиеся в анкетах, 
представляемых при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу.

Органами исполнительной власти Калужской 
области на регулярной основе проводится ра-
бота по актуализации кадровой информации на 
лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Калужской области, об их 
родственниках и свойственниках.

Соблюдение требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов проводится в ходе анализа сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Исходя из информации, представленной ор-
ганами исполнительной власти Калужской об-
ласти, государственными органами Калужской 
области, органами местного самоуправления, 
можно отметить, что работа по соблюдению 
лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы и муниципаль-
ной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, ведется на 
постоянной основе.

В 2021 году от 5 государственных граждан-
ских служащих поступили уведомления о воз-
никновении или возможном возникновении кон-
фликта интересов.

В отчетном периоде выявлено 2 случая не-
соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов. Оба 
служащих привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Фактов несоблюдения лицами, замещаю-
щими государственные должности Калужской 
области, муниципальные должности, требо-
ваний о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в отчетном периоде не 
установлено. 

На осуществление контроля за предотвра-
щением и урегулированием конфликта инте-
ресов в сфере государственного управления 

направлена деятельность комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

В течение 2021 года в органах исполнитель-
ной власти Калужской области проведено 37 
заседаний комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. В органах местного са-
моуправления было организовано 56 заседа-
ний комиссий.

Согласно обобщенной информации в орга-
ны исполнительной власти Калужской области 
поступило 3 уведомления от государственных 
гражданских служащих о возможном возникно-
вении у них конфликта интересов. Предотвра-
щение возможного конфликта интересов со-
стояло в отводе (самоотводе) государственных 
гражданских служащих от исполнения обязан-
ностей, которые могут повлечь возникновение 
конфликта интересов, а также в изменении 
должностного или служебного положения.

В органы местного самоуправления посту-
пило одно уведомление от муниципального 
служащего о возникновении или возможном 
возникновении у него конфликта интересов. 
По результатам рассмотрения служащий был 
привлечен к дисциплинарной ответственности 
в виде замечания.

В 2021 году увольнений лиц, замещающих 
государственные должности Калужской обла-
сти, муниципальные должности, должности го-
сударственной гражданской службы Калужской 
области и должности муниципальной службы 
в связи с утратой доверия, не производилось.

Одной из мер, направленной на профилак-
тику ситуаций, связанных с возникновением и 
урегулированием конфликта интересов, явля-
ется проведение обучающих мероприятий на 
указанную тематику, на которых до государ-
ственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих доводится информация о 
типовых случаях возможного возникновения 
конфликта интересов и способах его урегу-
лирования.

Таких обучающих мероприятий было прове-
дено в 2021 году несколько.

Тема конфликта интересов была затронута 
в докладе начальника отдела по профилакти-
ке коррупционных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калужской области «О 
некоторых вопросах профилактики коррупци-
онных правонарушений»  на проводившемся 
21 мая 2021 года семинаре-совещании для 
управляющих делами администраций муници-
пальных районов и городских округов Калуж-
ской области.

В четвертом квартале 2021 года отделом по 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний Администрации Губернатора Калужской 
области было организовано и проведено ме-
роприятие по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции (в дис-
танционном формате) для государственных и 
муниципальных служащих, участвующих в за-
купках товаров, работ или услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также слу-
жащих, участвующих в рассмотрении и реше-
нии вопросов субсидирования и иного исполь-
зования бюджетных средств (приняли участие 
свыше 700 человек).

Отдельными разделами данного мероприя-
тия были темы, касающиеся конфликта интере-
сов и его урегулирования, а также соблюдения 
служащими иных антикоррупционных норм. В 
итоговое тестирование, завершающее указан-
ное мероприятие, также были включены соот-
ветствующие вопросы на закрепление выше-
названных тем.

Кроме того, в декабре 2021 года в целях 
профилактики ситуаций, связанных с возник-
новением и урегулированием конфликта инте-
ресов, отделом по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Администрации Губер-
натора Калужской области разработан проект 
памятки по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов для лиц, замещающих 
государственные должности Калужской обла-
сти, муниципальные должности, гражданских 
служащих Калужской области и муниципаль-
ных служащих.

Отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области также осуществляется ин-
формирование органов исполнительной власти 
Калужской области о документах, касающихся 
вопросов, связанных с возникновением и уре-
гулированием конфликта интересов, разраба-
тываемых федеральными органами.
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Так, в 2021 году на официальном портале 
органов государственной власти Калужской 
области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет в разделе «Противодей-
ствие коррупции» были размещены два обзора 
(№ 5 и № 6) практики применения законода-
тельства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции по вопросам предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, подго-
товленных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

Деятельность по контролю 
за представлением сведений 
о доходах, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной 
должности, должности главы 
местной администрации, и лицами, 
замещающими указанные должности

Организация приема сведений о доходах и 
сообщений. В 2020 году отделом по профилак-
тике коррупционных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калужской области в со-
ответствии с законодательством осуществлял-
ся прием сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, должности 
главы местной администрации по контракту, а 
также гражданами, претендующими на заме-
щение указанных должностей.

В 2021 году сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в адрес Губернатора Калужской 
области были представлены 1263 лицами, за-
мещающими муниципальные должности (за 
исключением лиц, замещающих муниципаль-
ные должности депутатов представительного 
органа сельского поселения, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе), и 
главами местных администраций (всего 2836 
справок о доходах), в том числе:

- 973 лицами, замещающими муниципаль-
ные должности;

- 290 лицами, замещающими должности глав 
местных администраций по контракту.

В отчетном периоде сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в адрес Губерна-
тора Калужской области были представлены 
15 лицами, замещающими муниципальные 
должности депутатов представительного орга-
на сельского поселения, осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе (всего 41 
справка о доходах). 

Вместе с тем по результатам выборов в 
представительные органы местного самоуправ-
ления представлены справки 39 лицами, заме-
щающими муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения 
и осуществляющими свои полномочия на не-
постоянной основе в течение четырех меся-
цев со дня избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекра-
щения осуществления им полномочий на по-
стоянной основе.

Кроме того, осуществлен сбор сведений о 
доходах у 59 лиц, претендующих на замещение 
муниципальных должностей, должностей Глав 
местной администрации по контракту.

В 2021 году в адрес Губернатора Калужской 
области также были представлены 1562 со-
общения лиц, замещающих муниципальные 
должности депутата представительного органа 
сельского поселения и осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, о несо-
вершении в отчетный период сделок, предус-
мотренных частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

Анализ сведений о доходах. Отделом по про-
филактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора Калужской обла-
сти в 2021 году проведена работа по предва-
рительному анализу сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера глав местных админи-
страций и лиц, замещающих муниципальные 
должности, представленных ими за 2020 от-
четный год.

Также в течение отчетного периода сотрудни-
ками отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области проводился анализ сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, претендующими на заме-
щение должностей глав местных администра-
ций и муниципальных должностей.

Итоги предварительного анализа обобща-
ются и составляют основу рекомендаций для 
органов местного самоуправления по запол-
нению справок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, которые озвучиваются на обуча-
ющих мероприятиях, проводимых в течение 
года, а также являются основанием для про-
ведения соответствующих антикоррупцион-
ных проверок.

Проведение проверок сведений о доходах. В 
2021 году отделом по профилактике коррупци-
онных правонарушений Администрации Губер-
натора Калужской области организованы и за-
вершены 3 проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими му-
ниципальные должности (далее – проверки).

Проверки осуществлялись на основании рас-
поряжений Губернатора Калужской области в 
соответствии с пунктом 2 Положения о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представ-
ленных гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, должности 
Главы местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими указанные должности 
(приложение № 2 к Закону Калужской обла-
сти от 20.09.2017 № 236-ОЗ «О порядке пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, долж-
ности Главы местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, Губернатору Калужской области 
и порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений»).

Указанные проверки были проведены Адми-
нистрацией Губернатора Калужской области в 
отношении 3 лиц, замещающих муниципаль-
ные должности:

- Районной Думы муниципального района «г. 
Киров и Кировский район» (1 человек);

- сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Дворцы» (2 
человека).

В ходе проверки делались соответствующие 
запросы в различные инстанции, проводились 
беседы с лицами, в отношении которых были 
инициированы проверки, осуществлялся ана-
лиз представленных ими документов, работа 
с их письменными объяснениями, выяснялись 
причины представления ими неполных сведе-
ний о доходах.

По результатам проверок в адрес Губер-
натора Калужской области были направлены 
доклады.

В ходе проведенных проверок были установ-
лены факты представления лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, недостовер-
ных (неполных) сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, однако умышленного намере-
ния скрыть свои доходы и объекты имущества 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, проверкой выявлено не было. 

Доклады о результатах проверок направ-
лялись в представительные органы мест-
ного самоуправления для рассмотрения и 
принятия мер по выявленным фактам пред-
ставлении недостоверных (неполных) све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также по недопущению в дальнейшем пред-
ставления лицами, замещающими муници-
пальные должности, недостоверных (непол-
ных) сведений о доходах.

Также в 4 квартале 2021 года в Администра-
цию Губернатора Калужской области поступила 
информация прокуратуры Калужской области 
в отношении 7 депутатов Обнинского город-
ского Собрания о представлении ими в 2020 
году неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Кроме того, в конце 2021 года на основании 
распоряжения Губернатора Калужской области 

были начаты проверки в отношении двух глав 
администраций сельских поселений в соответ-
ствии с поступившими обращениями.

Указанные проверки завершены в 2022 году.

Деятельность по организации 
и проведению обучающих 
мероприятий

В отчетном периоде органами исполнитель-
ной власти Калужской области было органи-
зовано дополнительное образование госу-
дарственных гражданских служащих Калуж-
ской области по вопросам противодействия 
коррупции.

Согласно представленным ими отчетам свы-
ше 130 государственных гражданских служа-
щих Калужской области приняли участие в об-
учающих мероприятиях указанного формата.

Государственные гражданские служащие Ка-
лужской области принимали участие в обуче-
нии по следующим программам дополнитель-
ного образования:

- Организация работы по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в субъек-
тах Российской Федерации (в ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (г. Москва));

- Новации антикоррупционного законода-
тельства, Указ Президента Российской Феде-
рации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-
2024 годы»;

- Противодействие коррупции;
- Антикоррупционные механизмы в сфере 

государственного управления;
- Функции подразделений государственных 

органов по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений и другим программам.

Вопросы противодействия коррупции также 
включены в следующие программы повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки: «Противодействие террористической 
деятельности», «Современные кадровые тех-
нологии», «Правовое и организационное обе-
спечение государственной гражданской служ-
бы», «Использование цифровых технологий в 
социально-экономической сфере и государ-
ственном управлении», «Государственные про-
граммы Российской Федерации и проектное 
управление при их реализации».

Необходимо отметить работу по организации 
повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Калужской области, в 
должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции.

В 2021 году органами исполнительной вла-
сти Калужской области было обеспечено уча-
стие государственных гражданских служащих 
Калужской области, работников, в должност-
ные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в мероприяти-
ях по профессиональному развитию в обла-
сти противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодей-
ствия коррупции. 

В течение отчетного периода в различных 
мероприятиях по профессиональному разви-
тию в области противодействия коррупции (до-
полнительное профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка, семинары, 
тренинги, круглые столы, конференции) приня-
ли участие 145 государственных гражданских 
служащих Калужской области, в должностные 
обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции.

22 работника органов исполнительной вла-
сти Калужской области, в должностные обя-
занности которых входит участие в противо-
действии коррупции, принимали участие в се-
минаре по актуальным вопросам противодей-
ствия коррупции для лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных правонарушений 
в органах государственной власти Калужской 
области, государственных органах Калужской 
области, организованном 4 марта 2021 г. отде-
лом по профилактике коррупционных правона-
рушений Администрации Губернатора Калуж-
ской области.

Одним из приоритетных направлений профи-
лактической работы в сфере противодействия 
коррупции является обучение гражданских слу-
жащих, впервые поступивших на государствен-
ную службу Калужской области для замещения 
должностей, включенных в перечни должно-
стей, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в мероприяти-

ях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции. 

В течение отчетного периода в различных 
мероприятиях по профессиональному разви-
тию в области противодействия коррупции (до-
полнительное профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка, семинары, 
тренинги, круглые столы, конференции), по 
информации органов исполнительной власти 
Калужской области, приняли участие 94 лица, 
впервые поступившие на государственную 
гражданскую службу Калужской области и за-
мещающие должности, связанные с соблюде-
нием антикоррупционных стандартов.

В 2021 году отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации 
Губернатора Калужской области организованы 
и проведены следующие обучающие меропри-
ятия (включая семинары) по вопросам проти-
водействия коррупции для государственных 
гражданских служащих Калужской области и 
муниципальных служащих:

- семинар по актуальным вопросам противо-
действия коррупции для лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных правонарушений 
в органах государственной власти Калужской 
области, государственных органах Калужской 
области (4 марта 2021 г.). Приняли участие поч-
ти 50 гражданских служащих;

- обучение по применению Федерального 
закона «О противодействии коррупции» при 
реализации национальных проектов (9 июня 
2021 г.). Приняли участие свыше 60 граждан-
ских служащих;

- обучающее мероприятие в сфере противо-
действия коррупции для служащих, осущест-
вляющих закупки и занимающихся вопроса-
ми субсидирования (с 9 по 16 декабря 2021 
г.). Приняли участие около 300 гражданских 
служащих;

Таким образом, в обучающих мероприяти-
ях, организованных отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений Администра-
ции Губернатора Калужской области в 2021 
году, приняли участие свыше 400 гражданских 
служащих.

Органами исполнительной власти Калужской 
области в 2021 году также проводились семи-
нары на темы, посвященные противодействию 
коррупции и вопросам профилактики коррупци-
онных правонарушений, например:

- управлением кадровой политики и взаимо-
действия с территориями Администрации Гу-
бернатора Калужской области были организо-
ваны и проведены два семинара для государ-
ственных гражданских служащих: на семинаре 
10 марта 2021 г. были рассмотрены вопросы, 
касающиеся порядка подготовки сведений о 
доходах, особенностей заполнения справок 
(по разделам) и наиболее часто встречающих-
ся ошибок при заполнении справок, а также 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов; отдельные вопросы профилактики 
коррупционных правонарушений на граждан-
ской службе рассматривались на корпоратив-
ном семинаре «Введение в профессию», кото-
рый состоялся 8 декабря 2021 г.;

- в министерстве дорожного хозяйства Ка-
лужской области проведен обучающий семи-
нар по внесенным изменения в законодатель-
ство по вопросам заполнения справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- в министерстве труда и социальной защи-
ты Калужской области на совещание с госу-
дарственными гражданскими служащими по 
вопросам противодействия коррупции был при-
глашен представитель прокуратуры;

- в министерстве спорта Калужской области 
в 2021 году проведено 2 семинара с граждан-
скими служащими по вопросам противодей-
ствия коррупции;

- в министерстве сельского хозяйства Калуж-
ской области проведено 3 семинара по разъ-
яснению требований к служебному поведению, 
недопущению конфликта интересов, соблюде-
нию запретов и ограничений при прохождении 
государственной гражданской службы;

- в министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской обла-
сти 15 декабря 2021 г. состоялся семинар по 
актуальным вопросам противодействия кор-
рупции для руководителей структурных под-
разделений министерства, их заместителей, 
который прошел с участием прокуратуры Ка-
лужской области;

- в министерстве финансов Калужской об-
ласти проведены 2 семинара по 
вопросам противодействия кор-
рупции.
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Обеспечение участия государственных граж-
данских служащих Калужской области, работ-
ников, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия корруп-
ции, в том числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции, является одним из 
приоритетных направлений антикоррупционной 
деятельности.

В течение отчетного периода в различных 
мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции 
(дополнительное профессиональное образова-
ние, профессиональная переподготовка, семи-
нары, тренинги, круглые столы, конференции), 
по информации органов исполнительной вла-
сти Калужской области, приняли участие 393 
государственных гражданских служащих Ка-
лужской области, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд.

Для государственных гражданских служа-
щих Калужской области, работников, в долж-
ностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, сотрудни-
ками отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора 
Калужской области организуются специальные 
мероприятия для повышения их уровня про-
фессионального развития в области противо-
действия коррупции.

Так, 9 июня 2021 года для указанной катего-
рии лиц было организовано обучение по при-
менению Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» при реализации националь-
ных проектов. В данном мероприятии приняли 
участие свыше 120 сотрудников органов испол-
нительной власти Калужской области и подве-
домственных им организаций (государственных 
гражданских служащих и работников).

В период с 9 по 16 декабря 2021 года было 
организовано и проведено обучающее меро-
приятие по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции для го-
сударственных служащих, участвующих в за-
купках товаров, работ или услуг для государ-
ственных нужд, а также служащих, участву-
ющих в рассмотрении и решении вопросов 
субсидирования и иного использования бюд-
жетных средств. 

Количество государственных служащих, при-
нявших участие в мероприятии, составило по-
рядка 300 человек. Для обучающихся были 
подготовлены информационные материалы по 
различным антикоррупционным темам.

После проработки обучающимися всех пред-
ложенных разделов им необходимо было прой-
ти итоговое тестирование, включающее 25 во-
просов по изученной тематике, для закрепле-
ния полученных знаний и возможности само-
проверки усвоенного материала.

В 2021 году отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации 
Губернатора Калужской области были органи-
зованы и проведены следующие обучающие 
мероприятия для муниципальных служащих, 
на которых были рассмотрены вопросы про-
филактики коррупционных правонарушений:

- семинар-совещание (в режиме видеокон-
ференцсвязи) по вопросам противодействия 
коррупции для муниципальных служащих, от-
ветственных за профилактику коррупционных 
правонарушений (11 марта);

- обучение по применению Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» при ре-
ализации национальных проектов, в котором 
наряду с гражданскими служащими приняли 
участие представители органов местного са-
моуправления (подведомственных им учреж-
дений) (9 июня).

Для глав местных администраций поселе-
ний, муниципальных служащих, а также ру-
ководителей и работников подведомственных 
организаций в отчетном периоде органами 
местного самоуправления также проводилось 
обучение по вопросам, касающимся противо-
действия коррупции.

Обучение осуществлялось в виде направ-
ления сотрудников на прохождение программ 
повышения квалификации, а также в виде ор-
ганизации семинаров, тренингов, мастер-клас-
сов, иных обучающих мероприятий.

В течение 2021 года органами местного са-
моуправления обеспечено участие в меропри-

ятиях по профессиональному развитию в об-
ласти противодействия коррупции около 1500 
муниципальных служащих, в том числе 150 
муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодей-
ствии коррупции.

Активная работа по повышению квалифика-
ции сотрудников по профильным программам 
обучения проводилась в отчетном периоде 
практически во всех муниципальных районах.

Наиболее активно в 2021 году семинары для 
муниципальных служащих организовывались 
администрациями муниципальных районов 
«Козельский район» (10 мероприятий), «Тарус-
ский район» (3), «Куйбышевский район» (3). По 
два обучающих мероприятия проведены в Юх-
новском, Перемышльском, Медынском, Боров-
ском, Барятинском районах.

Продолжается практика приглашения для 
выступления на обучающих мероприятиях, 
организуемых органами местного самоуправ-
ления, представителей правоохранительных 
органов. Такие мероприятия проводились в 
Боровском, Козельском, Людиновском, Медын-
ском, Сухиничском, Хвастовичском районах, 
городе Обнинске. 

Деятельность по обеспечению 
соблюдения законодательства  
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров,  
выполнения работ,  
оказания услуг  
для государственных  
и муниципальных нужд 

Органами исполнительной власти Калужской 
области предпринимается ряд мер по совер-
шенствованию государственного управления в 
целях предупреждения коррупции, начиная со 
своевременного приведения в соответствие с 
федеральным и региональным законодатель-
ством нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции, заканчивая орга-
низацией обучения и повышения квалифика-
ции заказчиков по законодательству в сфере 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В 2021 году была продолжена практика орга-
низации и проведения обучающих мероприятий 
в сфере осуществления закупок.

9 июня 2021 года Администрацией Губерна-
тора Калужской области было организовано 
обучение по применению Федерального закона 
«О противодействии коррупции» при реализа-
ции национальных проектов для представите-
лей органов исполнительной власти Калужской 
области (подведомственных им учреждений) и 
органов местного самоуправления (подведом-
ственных им учреждений).

В обучении, которое проводилась в форма-
те видеоконференции, приняло участие свы-
ше 550 человек.

Круг докладчиков, выступивших на меро-
приятии, по сравнению с прошлым годом был 
расширен: помимо представителей прокурату-
ры Калужской области, Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Калужской 
области, министерства финансов Калужской 
области, ГБУ «Проектный офис Калужской об-
ласти» в обучении принял участие сотрудник 
Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по 
Калужской области.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на обу-
чающем мероприятии, стал доклад руководите-
ля Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Калужской области на тему «Типич-
ные нарушения законодательства о закупках 
и конкуренции при реализации национальных 
проектов».

В рамках исполнения данного пункта Плана 
осуществляется деятельность министерства 
конкурентной политики Калужской области (да-
лее – министерство), которая включает в себя 
несколько направлений:

- обеспечение обязательного общественного 
обсуждения закупок для обеспечения нужд Ка-
лужской области на сумму составляющей или 
превышающей 1 млрд рублей в единой инфор-
мационной системе;

- обеспечение обязательного общественно-
го обсуждения закупок для обеспечения нужд 
Калужской области, если начальная (макси-

мальная) цена контракта составляет от 500 
млн рублей до 1 млрд рублей, за исключением 
закупок финансовых услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов Калужской области, на ре-
гиональном сайте;

- обеспечение обязательного общественно-
го обсуждения закупок для обеспечения нужд 
Калужской области, если начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет от 500 
млн рублей до 1 млрд рублей, за исключением 
закупок финансовых услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов Калужской области, на ре-
гиональном сайте;

- обеспечение обязательного общественного 
обсуждения закупок при осуществлении заку-
пок программного обеспечения и вычислитель-
ной техники для обеспечения нужд Калужской 
области, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет от 30 млн рублей до 1 
млрд рублей на региональном сайте.

Указанные направления деятельности обе-
спечиваются возможностью беспрепятствен-
ного доступа и участием на равных условиях 
в обязательном общественном обсуждении 
закупок на форуме сайта в информационно-
телекоммуникационной сети интернет с элек-
тронным адресом: http://tender.admoblkaluga.ru 
(http://tender.adm.kaluga.reg/ – для абонентов 
высокоскоростной корпоративной информа-
ционно-коммуникационной сети исполнитель-
ных органов государственной власти Калуж-
ской области.

В указанной сфере деятельности министер-
ством также проводится:

- оказание содействия гражданам, обще-
ственным объединениям и объединениям юри-
дических лиц в осуществлении общественного 
контроля в сфере закупок;

- организация обучения и повышения ква-
лификации заказчиков по законодательству в 
сфере закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;

- осуществление ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков.

Организация обучения и повышения ква-
лификации заказчиков по законодательству в 
сфере закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
министерства.

В течение 2021 года министерством были ор-
ганизованы семинары для заказчиков. 

Подведомственное министерству учрежде-
ние – БСУ «Фонд имущества Калужской об-
ласти» реализует ряд программ дополнитель-
ного профессионального образования, также 
организует и проводит лекции, семинары, кон-
ференции, круглые столы, брифинги, выстав-
ки, форумы.

Представители министерства принимают де-
ятельное участие в образовательных проектах, 
реализуемых Союзом «Торгово-промышленная 
палата Калужской области».

В отчетном периоде министерством осущест-
влялся ведомственный контроль за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок в отношении под-
ведомственных заказчиков: проведена провер-
ка БСУ «Фонд имущества Калужской области», 
ГКУ Калужской области «Служба единого за-
казчика», ГКУ Калужской области «Централи-
зованная бухгалтерия в сфере конкурентной 
политика». 

Указанные проверки проводились на пред-
мет соблюдения законодательства и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд.

Другими органами исполнительной власти 
Калужской области также осуществляются ме-
роприятия, направленные на соблюдение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государ-
ственных нужд. Так, например, министерством 
экономического развития Калужской области в 
2021 году были проведены 4 проверки в отно-
шении подведомственных заказчиков: 

- ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия» 
(подписан акт от 26 февраля 2021 г.);

- ГАУ КО «Туристско-информационный центр 
«Калужский край» (подписан акт от 16 апре-
ля 2021 г.);

- ГАУ КО «Центр ГЧП КО» (подписан акт от 
28 августа 2021 г.);

- ГБУ «Калужская областная служба недви-
жимости» (подписан акт от 30 сентября 2021 г.).

Министерством цифрового развития Калуж-
ской области также ежегодно осуществляется 
ведомственный контроль в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков. В 
2021 году проведена плановая проверка ГБУ 
КО «МФЦ Калужской области» в период с 8 по 
19 ноября 2021 г.

В министерстве дорожного хозяйства по за-
ключенным контрактам проведена работа по 
выявлению наличия родственных связей (свой-
ства) должностных лиц министерства с долж-
ностными лицами организаций (контрагентов), 
поставщиков товаров, выполнения работ. Нару-
шений антикоррупционного законодательства 
выявлено не было.

В государственной жилищной инспекции Ка-
лужской области в апреле-ноябре 2021 года 
в рамках проведения аналитических меро-
приятий «План мероприятий по выявлению 
личной заинтересованности при осущест-
влении закупок» в отношении участников за-
купок (сумма контракта которых превышает  
200 000 руб.) были составлены и проанализи-
рованы 6 профилей участников закупок.

В качестве примера осуществления дея-
тельности по обеспечению соблюдения зако-
нодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд можно приве-
сти сведения об организации работы в данном 
направлении некоторых органов местного са-
моуправления.

Так, в городском округе «Город Калуга» в це-
лях выявления фактов личной заинтересован-
ности при осуществлении закупок и урегулиро-
вания конфликта интересов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
проведен анализ 952 муниципальных контрак-
тов органов Городской Управы города Калуги и 
10 329 контрактов (гражданско-правовых дого-
воров), заключенных подведомственными му-
ниципальными организациями, на предмет со-
поставления сведений о контрагентах органов 
Городской Управы города Калуги со сведения-
ми о лицах, состоящих в родстве или свойстве 
с муниципальными служащими. По результа-
там проведенного анализа фактов личной за-
интересованности выявлено не было.

В Перемышльском районе в 2021 году прове-
дено 5 проверок в сфере размещения закупок 
на поставки товаров, работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд контрольным органом в 
сфере закупок.

В администрации муниципального района 
«Тарусский район» отделом по управлению 
муниципальным имуществом и природными 
ресурсами, финансовым отделом проводится 
анализ протоколов конкурсных комиссий му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд с целью выявления фактов 
нарушения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд. 
Ежеквартально отделом по управлению муни-
ципальным имуществом и природными ресур-
сами предоставляется отчет о проведении за-
купок для муниципальных нужд по муниципаль-
ному заказу в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Аналогичный анализ осуществляется в му-
ниципальном образовании «Город Киров и Ки-
ровский район». В отчетном периоде были про-
ведены проверки соблюдения требований за-
конодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Соот-
ветствующие отчеты представлены в Рабочую 
группу по противодействию коррупции.

Деятельность по размещению 
информационно-разъяснительных 
материалов по антикоррупционной 
тематике в средствах массовой 
информации и информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет

С начала 2021 года в региональных СМИ 
опубликовано 742 материала по антикорруп-
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ционной тематике: в печатных СМИ – 189, на 
телевидении – 23, в интернет-СМИ – 530, в 
том числе: 

- в муниципальных СМИ – 392 материала, 
- на официальном портале органов власти 

Калужской области - 20 материалов.
Выступления антикоррупционной направ-

ленности официальных представителей ор-
ганов исполнительной власти Калужской об-
ласти в СМИ региона цитировались в 182 
материалах.

Министерством внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области 
(далее-министерство) в рамках своих полно-
мочий осуществляется информирование жи-
телей региона о работе по профилактике кор-
рупционных правонарушений и организуемых 
органами исполнительной власти Калужской 
области мероприятиях антикоррупционной 
направленности. 

Пресс-релизы, подготовленные по итогам 
заседания региональной комиссии по орга-
низации работы по противодействию корруп-
ции, межведомственных совещаний по анти-
коррупционным вопросам, конференций и на-
учно-практических семинаров на тему анти-
коррупционного поведения, размещаются на 
официальном Портале органов государствен-
ной власти Калужской области, направляются 
в федеральные и региональные СМИ.

В СМИ Калужской области регулярно на-
правляются пресс-релизы по итогам обуча-
ющих семинаров и мероприятий, организуе-
мых для государственных и муниципальных 
служащих региона отделом по профилакти-
ке коррупционных правонарушений Адми-
нистрации Губернатора Калужской области 
с участием территориальных органов проку-
ратуры и УМВД России, а также ГАУО ДПО 
Калужской области «Центр современного 
образования».

Осуществляется работа по рассылке в ор-
ганы местного самоуправления региона ма-
териалов антикоррупционной тематики для 
опубликования в местных печатных СМИ в 
специально созданных по инициативе мини-
стерства тематических рубриках. 

На интернет-сайтах областных и муници-
пальных СМИ размещаются антикоррупцион-
ные баннеры с активной ссылкой на раздел 
«Противодействие коррупции» официально-
го портала органов государственной власти 
Калужской области. 

На интернет-сайтах областных, городских 
и районных СМИ демонстрируются социаль-
ные ролики и антикоррупционные плакаты. 

Наряду с этим министерство оказывает со-
действие органам прокуратуры в размещении 
плакатов и социальных роликов победителей 
и участников Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!», а также 
активных баннеров с логотипом конкурса на 
интернет-сайтах областных, городских и рай-
онных изданий и в социальных сетях.

Ролики победителей и участников конкур-
са «Вместе против коррупции!» ежедневно 
транслируются в телевизионном эфире ТРК 
«Ника».

Антикоррупционные плакаты и ролики пу-
бликуются в аккаунтах областных, городских 
и районных изданий в социальных сетях, а 
также на официальной странице Правитель-
ства Калужской области в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и на теле-
визионном панно, установленном в холле 
здания Администрации Губернатора Калуж-
ской области.

В отчетном периоде органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
осуществлялось активное взаимодействие с 
местными СМИ.

В городе Обнинске материалы антикорруп-
ционного характера публиковались в отчет-
ном периоде в следующих СМИ:

- на официальном городском портале www.
admobninsk.ru, а также на сайтах печатных 
СМИ, в социальных сетях газет «Вы и Мы», 
«НГ-Регион», «Обнинск» (59 публикаций);

- в блоках новостей и эфирных передачах 
«Русского радио – Обнинск» (8 материалов);

- в новостных блоках и репортажах теле-
компаний «ОбнинскТВ» и ТРК «Крылья» (4 
материала);

- в новостной рубрике газет «Обнинск», 
«НГ-регион», «Вы и Мы», «Неделя Обнин-
ска». «Час пик – Регион», «Обнинский вест-
ник», «Контакт» (9 материалов).

В городе Калуге на официальном сайте га-
зеты «Калужская неделя», зарегистрирован-
ном в качестве сетевого издания, опублико-
ваны следующие материалы антикоррупци-
онного характера:

- «Школьникам Калуги рассказали, почему 
коррупция – это плохо»;

- «Педагогам и родителям детсадовцев по-
казали антикоррупционные мультики»;

- «Не провоцируй закон! Скажи нет кор-
рупции»;

- «Классики против коррупции»;
- «Калужским детям рассказали о корруп-

ции»;
- «Противодействие коррупции становится 

одной из самых злободневных задач»;
- «Противодействие коррупции: обучение 

сотрудников и проверка контрактов»;
- «Калужанам предложили оценить анти-

коррупционную работу Горуправы»;
- «В Калужском ЗАГСе рассказали о мерах, 

принимаемых для профилактики коррупции»;
- «Все равны: как Управление финансов 

Калуги борется с коррупцией».
Кировская районная администрация актив-

но взаимодействует с Кировской районной 
газетой «Знамя труда» по вопросам опубли-
кования материалов антикоррупционной на-
правленности. За 2021 год было опубликова-
но 4 материала.

Администрацией муниципального образо-
вания «Перемышльский район» 4 раза раз-
мещались публикации в районной газете 
«Наша жизнь».

В районной газете «Организатор» (Сухи-
ничский район) размещаются публикации по 
вопросам противодействия коррупции. В 2021 
году размещены 4 публикации: о запрете му-
ниципальным служащим открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами; об учебных 
мероприятиях по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра и заполнения соответствующей формы 
справки; о требованиях законодательства в 
сфере противодействия коррупции при при-
еме на работу сотрудников на должности, 
связанные с коррупционными рисками, а 
также при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок; о принятых нор-
мативных правовых актах в сфере противо-
действия коррупции.

В Думиничском районе в рамках антикор-
рупционного просвещения населения право-
вым отделом администрации была подготов-
лена и размещена в газете «Думиничские 
вести» от 9 декабря 2021 статья «Не ради 
выгоды, а в интересах общества и государ-
ства», приуроченная к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

В Жуковском, Куйбышевском районах пред-
ставители районных СМИ участвуют в меж-
ведомственных совещаниях по антикорруп-
ционным вопросам, конференциях, круглых 
столах и научно-практических семинарах на 
тему антикоррупционного поведения.

В целях антикоррупционного просвеще-
ния населения в районную общественно-по-
литическую газету «Новая Жизнь» (Спас-
Деменский район) регулярно направляются 
материалы, предоставленные отделом по 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний Администрации Губернатора Калужской 
области.

В газете «Родной край» (Хвастовичский 
район) публикуется информация о меропри-
ятиях антикоррупционной направленности, 
проводимых как органом местного самоуправ-
ления, так и на региональном уровне.

Сотрудниками отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений Администра-
ции Губернатора Калужской области обеспе-
чивается функционирование раздела «Про-
тиводействие коррупции» на официальном 
портале органов государственной власти Ка-
лужской области в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

В разделе «Противодействие коррупции» 
на главной странице портала (http://www.pre.
admoblkaluga.ru/main/society/protiv_corrup/) 
размещается информация об антикоррупци-
онной работе в Калужской области, сгруппи-
рованная по следующим подразделам:

- о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции;

- о нормативных правовых актах и иных 
актах в сфере противодействия коррупции;

- об антикоррупционной экспертизе;
- о методических материалах;
- о формах документов, связанных с про-

тиводействием коррупции;
- о сведениях о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 
характера;

- о деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов.

Также в указанный раздел включены:
- новости;
- обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции;
- часто задаваемые вопросы;
- соглашение о взаимодействии в области 

борьбы с коррупцией;
- план противодействия коррупции в орга-

нах исполнительной власти;
- доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация;
- общественные обсуждения;
- тестирование;
- материалы международного молодежного 

конкурса социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!».

В подразделе доступны для скачивания 
следующие формы документов:

- справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера;

- уведомления о факте обращения в це-
лях склонения государственного гражданско-
го служащего к совершению коррупционных 
правонарушений;

- уведомления о намерении выполнить 
иную оплачиваемую работу (о выполнении 
иной оплачиваемой работы);

- уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) и своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интере-
сов или о возможности его возникновения;

- уведомления о получении подарка и дру-
гие документы.

Также на сайте доступно специальное про-
граммное обеспечение «Справки БК», кото-
рое обновляется по мере появления новых 
версий СПО, и информационные материалы 
по заполнению справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Подраздел «Новости» регулярно пополня-
ется информацией о проведенных меропри-
ятиях профилактической и антикоррупцион-
ной направленности, а также сведениями о 
новеллах федерального и областного зако-
нодательства.

В 2021 году в указанном подразделе было 
размещено 17 информационных новостных 
сообщений.

Кроме этого, в разделе «Методические 
материалы» в отчетном периоде были раз-
мещены 3 новые памятки, разработанные 
сотрудниками отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации 
Губернатора Калужской области: 

- об основных ограничениях и обязанно-
стях, налагаемых на лиц, замещающих госу-
дарственные должности Калужской области;

- о запрете на получение подарков в связи 
с должностным положением или в связи с ис-
полнением служебных обязанностей;

- об основных ограничениях и обязанно-
стях, установленных в целях противодей-
ствия коррупции в отношении депутатов 
представительных органов местного само-
управления и глав муниципальных образо-
ваний, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе.

Деятельность по взаимодействию 
с общественными организациями 
Калужской области 

Одним из направлений антикоррупционной 
работы является взаимодействие с обще-
ственными организациями.

В 2021 году такое взаимодействие осущест-
влялось с Калужским региональным отделе-
нием Общероссийской общественно-государ-
ственной просветительской организации «Рос-
сийское общество «Знание» России (далее 
– Калужский филиал «Российского общества 
«Знание»), Общественной палатой Калужской 

области, с Союзом «Торгово-промышленная 
палата Калужской области».

В марте 2021 года на семинар по актуаль-
ным вопросам противодействия коррупции 
для депутатов представительных органов 
местного самоуправления, глав администра-
ций городских (сельских) поселений, сотруд-
ников органов местного самоуправления, от-
ветственных за профилактику коррупционных 
правонарушений, в качестве одного из участ-
ников был приглашен руководитель филиа-
ла, который выступил с докладом на тему «О 
проектах Калужского филиала «Российское 
общество «Знание» в сфере противодействия 
коррупции». 

Методическая поддержка Калужского фи-
лиала «Российского общества «Знание» осу-
ществлялась и сотрудниками министерства 
внутренней политики и массовых коммуника-
ций Калужской области при разработке лекций 
«Профилактика коррупционных правонаруше-
ний», «Сохрани руки чистыми».

В период с 14 по 16 ноября 2021 г. в полу-
финале всероссийского конкурса «Лига Лек-
торов» один из лекторов Калужского филиала 
«Российского общества «Знание» представил 
Калужскую область в полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Лига Лекторов» с темой: 
«Борьба с коррупцией в образовании».

Всего с 1 января 2021 г. Калужским реги-
ональным отделением проведено более 50 
мероприятий антикоррупционной направлен-
ности.

В 2021 году была продолжена практика уча-
стия сотрудников отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации 
Губернатора Калужской области в мероприя-
тиях, организуемых Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации. В декабре 
в рамках Международного дня борьбы с кор-
рупцией были проведены Всероссийские ин-
терактивные акции, приуроченные к указан-
ному событию. 

В заседании комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Калуж-
ской области, которое состоялось 23 ноября 
2021 года, приняли участие Председатель 
Общественной палаты Калужской области и 
Президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области».

10 ноября 2021 года в III научно-практи-
ческой конференции, приуроченной ко Дню 
народного единства, организованной Обще-
ственной палатой Калужской области, при-
нял участие начальник отдела по профилак-
тике коррупционных правонарушений Админи-
страции Губернатора Калужской области с до-
кладом на тему «О работе органа Калужской 
области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений». В выступлении был 
дан анализ основных направлений деятель-
ности отдела.

В 2021 году в рамках ведомственной целе-
вой программы «Информационная и внутрен-
няя политика Калужской области», утвержден-
ной приказом министерства внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти от 06.08.2018 № 58-од, был организован 
первый региональный грантовый конкурс на 
предоставление грантов в форме субсидий из 
областного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансовое обеспечение 
затрат по реализации проектов, направленных 
на развитие гражданского общества (далее – 
конкурсный отбор). 

Одним из грантовых направлений конкурс-
ного отбора стало формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению. 
Однако заявок по данному направлению от 
некоммерческих организаций не поступило.

В органах исполнительной власти Калуж-
ской области также существует практика вза-
имодействия с общественными организациями 
Калужской области по вопросам противодей-
ствия коррупции – осуществляется приглаше-
ние членов общественных советов органов 
исполнительной власти Калужской области 
для участия в заседаниях комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ка-
лужской области и урегулированию конфлик-
та интересов.

Отдел по профилактике 
коррупционных правонарушений 

Администрации Губернатора 
Калужской области.
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ÂÅÑÒÜ 1 МАРТА 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 8 (9906)19ОФИЦИАЛЬНО



20 В КОНЦЕ НОМЕРА

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1580 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное 
Собрание 
Калужской области;
министерство внутрен-
ней политики и массо-
вых коммуникаций 
Калужской области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, Калужская область, 
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00. 
Объем 5 п.л.
Заказ 182.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Главный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Адрес редакции:
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Тел.: 59-11-20. E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32; 
рекламы – 57-64-51; рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом «КГВ».
Адрес: 248000, 
Калужская 
область,г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

После продолжительной болезни скончался известный 
калужский краевед, фотограф и журналист

Валерий ПРОДУВНОВ.
Валерий Евгеньевич внес большой вклад в изучение 

истории нашего города, со дня основания он работал в 
газете «Калужская неделя», из-под его пера вышла книга 
«Это моя Калуга», а также многочисленные статьи, посвя-
щенные краеведению.

 Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы вы-
ражают глубокие искренние соболезнования родным и 
близким Валерия Продувнова.

Светлая память об этом замечательном человеке будет 
жить в наших сердцах.

Для быстрого 
доступа 
к нашим 
материалам 
просканируйте 
QR-код 
с помощью 
смартфона.
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ПРИРОДА И МЫ СКОРБИМ

Следующий номер газеты выйдет 15 марта.

ПРИГОЖАЯ 
ТЫ МОЯ!
Сегодня в России отмечают День кошек

НАША 
СПРАВКА

В России День кошек отмеча-
ется 1 марта. Впервые этот 
праздник организовал Москов-
ский музей кошки в 2004 году. В 
этот день благотворительные 
организации собирают пожерт-
вования для помощи бездомным 
животным. Проводятся вы-
ставки и конкурсы породистых 
кошек. Приюты для бездомных 
животных и питомники устра-
ивают выставки для потенци-
альных владельцев.

юбовь к домаш-
ним животным 
проявляет в нас 
лучшие человече-

ские черты.
Капитолина 
КОРОБОВА

А моя краше всех?!
Научно-популярный ге-

о г р а ф и ч е с к и й  ж у р н а л 
National Geographic Россия 
объявил конкурс «Котофо-
то». Он стартовал на минув-
шей неделе и завершится 18 
марта. От владельцев котов 
и кошек ждут оригинальные 
фотографии, где запечатлен 
их любимец в самых разных 
ситуациях. Калужанам пред-
лагают похвастаться своими 
домашними питомцами.

Работы принимаются в 
двух номинациях:
• 1. «Котофото». Сним-

ки котят, котов и кошек. Ра-
зыгрывается девять призов 
с кошачьими кормами и де-
ликатесами.
• 2. «В добрые руки». В 

этом разделе конкурса орга-
низаторы ждут фотографии 
подопечных, которые еще не 
нашли дом и живут в прию-
тах или на улице, в подъез-
де. В описании нужно рас-
сказать о том, кто представ-
лен на снимке: возраст, ха-
рактер, где сейчас живут эти 
коты и кошки. Цель этой но-
минации – найти для котов 
и кошек добрые руки хозяев. 
Может быть, глядя на фото-
графии, кто-то так проник-
нется жалостью и любовью, 
что захочет взять животное к 
себе домой. В этой номина-
ции призеров не будет: глав-
ное, дать возможность подо-
печным приютов найти дом.

«Давайте смотреть на чу-
жих котиков и хвастаться 
своими», – призывает кон-
курсная комиссия журнала 
National Geographic Россия. 
Фотографии отправляйте 
по адресу: https://nat-geo.
ru/contest/kotofoto/. И пусть 
победят калужане, тем бо-
лее что для второй номина-
ции у нас есть подопечные 
калужского «Мехового кафе» 
и приюта «Территория ко-

шек», где на сегодняшний 
день нашли свой времен-
ный дом более двухсот  ко-
тов и кошек.

Сострадание и любовь
Понимаем, что для пер-

вой номинации найдется 
много желающих, чтобы по-
участвовать в конкурсе. Но 
очень хочется, чтобы и вто-
рая номинация, где будут 
показаны кошки без хозяев, 
стала популярной и нашла 
не только зрителей, которые 
будут умиляться, но и жела-
ющих приютить животное 
у себя дома. Если же ваши 
условия проживания не по-
зволяют взять кошку из при-
юта, помогите хотя бы своим 
рублем кошачьему приюту.

Калужский приют «Терри-
тория кошек» — это частное 
благотворительное учреж-
дение для помощи бездо-
мным кошкам. Здесь кошек 
приводят в  порядок, лечат, 
прививают, стерилизуют, от-

кармливают и ищут им дом. 
Приют  существует только 
на пожертвования. Вопре-
ки  всем трудностям при-
ют живет и работает. А это 
сотни вылеченных кошек, 
сотни стерилизованных и 
пристроенных. На их место 
приходят новые. И как го-
ворят организаторы благо-
родного дела: «Этот поток 
будет бесконечен, пока люди 
не перестанут выкидывать 
на улицу своих домашних пи-
томцев, тем самым пополняя 
армию бездомышей».

Сейчас в приюте прожи-
вает более двухсот кошек и 
котов. И они все хотят най-
ти добрые руки хозяев. Все 
подробности – куда пере-
числять деньги, нужды при-
юта - можно узнать в группе 
ВКонтакте, которая так и на-
зывается - «Территория ко-
шек – Приют – г.Калуга». К 
будущим владельцам кошек 
здесь относятся с осторож-
ностью, поэтому прежде чем 
вам разрешат взять живот-
ное домой, нужно будет за-
полнить заявку-анкету.

В этой группе вы увидите 
фотографии кошек и котов с 
описанием их нрава и особен-
ностей характера. Вот, напри-
мер: «Умерла хозяйка, наслед-
никам кошка не нужна. Ищет 
новый дом кошка четырех лет, 
стерилизована. Подвижная, 
любит забираться на высоту 
и оттуда наблюдать. На руки 
приходит по своему желанию».

Фото 
Надежды ДУДИНСКОЙ.

Губернатор и Правительство Калуж-
ской области выражают искренние со-
болезнования родным, близким и кол-
легам калужского фотографа, журнали-
ста и краеведа
Валерия Евгеньевича ПРОДУВНОВА
в связи с его безвременной кончиной.

Ушел из жизни замечательный чело-
век, опытный профессионал, настоя-
щий патриот своей малой родины, не-
равнодушный энтузиаст и пытливый 
исследователь.

Светлая память о Валерии Евгеньевиче навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто его знал.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам А.Д. Артамонов выражает искрен-
ние соболезнования родным, близким и коллегам калуж-
ского фотографа, журналиста и краеведа

Валерия Евгеньевича ПРОДУВНОВА
в связи с его безвременной кончиной.

Ушел из жизни талантливый, увлеченный, светлый че-
ловек, большой профессионал, истинный патриот своего 
города, настоящий подвижник. Работы Валерия Евгенье-
вича - это фотофакты истории Калуги, а его публикации в 
колонке «Колесо истории» газеты «Калужская неделя» ка-
лужане ждали и очень любили.

Светлая память о Валерии Евгеньевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Ушел из жизни депутат трех созывов городской Думы 
Калуги 

Сергей Николаевич ПРОЙДИН.
Сергей Николаевич работал следователем городской 

и областной прокуратуры, неоднократно поощрялся за 
раскрытие особо тяжких преступлений. Позднее занимал 
пост коммерческого директора Калужского радиолампово-
го завода, занимался бизнесом.

В 2005-м, 2010-м и 2015-х годах Сергей Николаевич из-
бирался депутатом городской Думы по 22-му избиратель-
ному округу, внес большой вклад в формирование мест-
ного законодательства. Постоянно оказывал материаль-
ную поддержку Калужскому специализированному дому 
ребенка, участвовал в финансировании реконструкции 
храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы выра-
жают глубокие искренние соболезнования родным и близ-
ким Сергея Николаевича.

Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах.

Сотрудники «Издательского дома «Калужские губерн-
ские ведомости» скорбят о кончине 

Валерия Евгеньевича ПРОДУВНОВА,
известного журналиста, публициста, выдающегося знато-
ка истории Калуги.

Правление региональной общественной организации 
«Союз журналистов Калужской области» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким члена Союза 
журналистов России 

Валерия Евгеньевича ПРОДУВНОВА 
по поводу его кончины.
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