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Отчет главы администрации МО МР «Боровский район» 

о социально-экономическом развитии района в 2020 г. 

и планах на 2021 г. 

 

Уважаемый Владислав Валерьевич! 

Уважаемые жители Боровского района! 

Уважаемые депутаты и участники нашей сегодняшней встречи! 

 

Отчет Главы администрации района традиционное ежегодное мероприятие. Прошедший 

год выдался сложным в судьбе как всего мира, так и нашего района: пандемия, связанный 

с ней спад экономической активности. Но наш район успешно справляется с этими 

трудностями. Благодаря региональной политике, на предприятиях удалось не 

останавливать работу, таким образом были минимизированы потери бюджета, что, в свою 

очередь позволило в полном объеме исполнить взятые на себя социальные обязательства 

перед жителями.  

 
Взаимодействие с населением – главная форма эффективной коммуникации между властью 

и жителями района. В ушедшем году по ряду объективных причин, а также с целью более 

широкого охвата были введены новые форматы получения обратной связи с населением 

нашего района: это и видеоконференции в социальных сетях, и рубрика «вопрос-ответ» 
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В 2020 году к нам поступило почти 2 тыс. обращений. Основные тематики представлены 

на слайде. 

 
В силу ограничений нам пришлось сократить количество личных приемов в ушедшем году, 

но при этом мы усилили работу по мониторингу социальных сетей и благодаря этому 

получали полную информацию о проблематике на территории нашего района.  

Работа с населением
3

за 2020 год
около 
2 000
обращений

Тематика обращений
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Мы ежедневно ведем мониторинг информационного пространства социальных медиа, в том 

числе посредством федеральной сети мониторинга, оперативно собираем проблематику, 

даем разъяснения, решаем острые вопросы, взаимодействуем с профильными ведомствами. 

Хорошо зарекомендовала себя практика «было-стало», когда обозначенные в сети 

проблемы решаются и это наглядно демонстрируется фото/видео фактами. 

ЭКОНОМИКА 

Наш район является Лидером индустриализации Калужской области в целом. Открытие 

новых производств и развитие существующих позволяет не только наполнить бюджет 

района, но и обеспечить занятость населения, уровень безработицы в нашем районе 

составляет на данный момент 1,05% и является одним из самых низких не только в нашей 

области, но и во всем Центральном Федеральном Округе. При этом количество вакансий в 

районе составляет 547 единиц, что превышает количество зарегистрированных 

безработных на 31.12.2020 – 368 человека.  

В настоящее время на территории района зарегистрировано  

1573  юридических лиц и 1618  индивидуальных предпринимателей., также активно растет 

количество само занятых, которых на конец года насчитывалось 1150 человек. Численность 

занятых на предприятиях района составляет более 31,5 тысячи человек. 

Распределение обращений
по муниципалитетам
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Средняя заработная плата в промышленности составляет почти  

60 тысяч рублей. В целом по всем предприятиям за минувший год она выросла с 50 до  

52 тысяч рублей.  

 
Промышленность – ведущая отрасль экономики района, который по объемам 

промышленного производства занимает одно из лидирующих мест в регионе.  Объем 

промышленного производства за последние 5 лет увеличился почти в 2,5 раза, и по итогам 

Предприятия района
индивидуальные
Предприниматели
1 618

юридические 
Лица
1 573

самозанятые
1 150

Количество рабочих мест

8

Динамика роста 
среднемесячной заработной платы, 
в т.ч. в промышленности, руб.

В среднем по району

В среднем по промышленности

9



5 
 

2020 г. составил 260 миллиардов рублей.  В общем объеме промышленного производства 

региона удельный вес нашего района составляет более 20%. 

 
Основной объём отгруженной продукции приходится на крупные промышленные 

предприятия, расположенные на промплощадках в Ворсино, Балабаново и Еромлино: 

«Самсунг Электроникс Рус Калуга», «НЛМК-Калуга», «Итера», «Инвест-Альянс», «Астра 

Зенека Индастриз», «Гранд Лайн», «Л,Ореаль», в прошедшем году к ним добавился еще 

один гигант-«Архбум-тисью» Групп. Все они входят в топ-20 предприятий Калужской 

области. 

Бизнес продолжает активно инвестировать в экономику Боровского района, что является 

показателем благоприятного инвестиционного климата. Общий объем инвестиций в 

основной капитал за 2020 год составил почти 12  млрд. рублей, а в целом за последние 5 лет  

– 62 млрд. рублей. 

На инвестиционных площадках Боровского района реализуются 65 инвестиционных 

проектов, совокупный объем инвестиций составил 111,5 млрд рублей, а на 2021 год 

запланирован запуск 5 инвестпроектов с объемом инвестиций около 10 млрд рублей, таких 

как например производитель изделий из целлюлозы «Хайатт» и швейцарский 

косметический концерн « Натюрель» 

Нашим приоритетом было и остается создание максимально комфортных условий для 

малого и среднего бизнеса, а также повышение предпринимательской активности 

Динамика роста объёма 
промышленного производства, млн. руб.

от объема промышленного производства
Калужской области20%
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населения в целом. За 2020 год оборот малых предприятий составил почти 27 млрд. рублей, 

численность работающих  более 7 тыс. человек.  

 
Поддержка деятельности и решение существующих проблем малого и среднего бизнеса 

осуществляется на основании муниципальной программы, в рамках которой предприятиям 

оказывается финансовая поддержка и административная поддержка, а также 

осуществлялись компенсации, затрат наиболее пострадавшим  в период Covid 19 отраслям. 

Одним из важнейших событий прошлого года стало присвоение городу Ермолино статуса 

моногорода. Данный статус позволяет не только получить ряд преференций для 

предприятий работающих на его территории, но и задать мощный толчок для социально-

экономического развития города в будущем.  

Команда Калужской области с нашими представителями приняли участие в обучении на 

базе бизнес школы Сколково. 

 

Малый и средний бизнес
13

оборот 
27 481,4 млн. руб. 

7 тыс. рабочих мест



7 
 

 
БЮДЖЕТ 

Главным финансовым источником для развития социальной сферы района и улучшения 

качества жизни населения является бюджет района. 

Консолидированный бюджет Боровского района в 2020 году составил 4 млрд. 195 млн. 

рублей, что на 30% больше, чем в 2019 году.  

 
 

Стратегия «Ермолино 2025»

инвестиции 
23 млрд. руб.

3 540 рабочие места

30 новых предприятий

260 млн. руб. новых 
налогов

14

Доходы консолидированного бюджета 
Боровского района, млн. руб.
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В том числе поступления налоговых доходов – 1 млрд. 309,5 млн. рублей. Из них налоговые 

поступления от резидентов индустриальных площадок Ворсино и  Ермолино составили 

около 800 млн руб. 

В течение последнего десятилетия и в настоящее время Боровский район занимает первое 

место среди муниципальных районов нашего региона по объему собственных доходов. 

 
Активно работает наша комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. В 

результате ее работы в 2020 году задолженность по платежам в бюджеты всех уровней 

погашена почти на 81 млн. рублей. Также благодаря совместной работе с прокуратурой 

района и следственным комитетом удалось ликвидировать задолженность по заработной 

плате на сумму 111 млн. руб.  

Расходы консолидированного бюджета составили 4 млрд. 233 млн. рублей.  

Насущные вопросы решаются не только за счет бюджетных средств, но и с участием самих 

жителей. Благодаря их активному участию в Боровском районе широкое применение 

получил механизм инициативного бюджетирования. Успешно реализован 21 проект на 

общую сумму более 40 млн. рублей. Стоит отметить, что финансовый вклад населения и 

предпринимателей в решение неотложных задач и проблем составил от 5 до 90%.  

В планах на 2021 год реализация еще 12 жизненно важных для людей проектов на сумму 

20 млн. рублей. Это благоустройство территорий, строительство новых объектов 

водоотведения и газификации, ремонты дорог, уличного освещения, обустройство детских 

и спортивных площадок.  

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
консолидированного бюджета Боровского 
района (по сравнению с другими МО)

1-е место 
среди муниципальных 
районов
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Экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур по итогам 2020 года 

составила 56 млн. рублей (20% от общего объема консолидированных закупок).  

АПК 

Несмотря на развитую промышленную составляющую экономики района в ушедшем году 

большое внимание было уделено агропромышленному комплексу, который показывает 

стабильные результаты на протяжении последних лет. Так объем производства АПК 

составил около 3 млрд рублей. 

 

Направления финансирования 
проектов инициативного 
бюджетирования, млн. руб.

20

Агропромышленный комплекс
22

объем 
производства 
около 
3 млрд. руб.
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Ключевым направлением развития аграрного сектора экономики района является 

животноводство, в том числе молочное производство, объем производства которого в 2020 

году составил около 17,8 тыс. тонн. 

 
В рамках диверсификации сельхоз производства в районе уже два года развивается новое 

направление-выращивание ягодных культур. На сегодняшний день площадь посадки 

составляет 32000 кв м и непрерывно увеличивается. Урожай ягод за прошлый год составил 

более 5 тонн. 

Также производится планомерная эффективная работа с собственниками земельных 

участков, на которых нарушается земельное законодательство, и в 2020 году в рамках 

мероприятий по муниципальному контролю было проведено 58 проверок. 

ДЕМОГРАФИЯ 

Национальный проект «Демография», который реализуется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, является одним из 

приоритетных направлений деятельности администрации района, так например в 2020 году 

были введены в эксплуатацию новые детские сады в Балабаново, общее количество мест в 

дошкольных учреждениях за последние 2 года выросло на 460. Таким образом на данный 

момент все дети обеспечены местами в дошкольных учреждениях.  

Реализуется проект «Я родился в Боровском районе», благодаря которому количество 

новорожденных в Боровской районной больнице выросло с 457 детей до 581 (на 124 

ребенка). Основным источником финансирования являются средства гранта, полученного 

Объем сельхозпроизводства

10 000 тонн 17,7 тонн 5 тонн17 000 тонн
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органами власти за эффективную деятельность, а также дополнительные налоговые 

поступления от предприятий-резидентов индустриальных площадок. 

 
В рамках реализации национального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» районным отделом соцзащиты выплачиваются пособия и компенсации около 

полутора  тысяч семей, имеющим детей. Кстати, в социальных сетях нам поступил ряд 

вопросов, связанных с выделением земельных участков многодетным семьям, по 

состоянию на начало года выделено около 480 участков. К сожаление, в настоящий момент 

этот процесс приостановлен в силу отсутствия земли, и мы активно ведем поиск земельных 

участков на территории района, это мероприятие занимает время, так как мы хотим, чтобы 

участки соответствовали ряду критериев, таких как наличие подъездных дорог, или 

возможности их организовать в кратчайшие сроки и наличие поблизости инженерной 

инфраструктуры. Значительный прогресс есть и мы намерены возобновить выделение к к 

концу этого года.  

По проекту «Старшее поколение» продолжается работа ранее созданной службы сиделок.  

В прошлом году на долю этой службы выпала дополнительная нагрузка, так как в период 

пандемии именно старшее поколение попало в группу риска. 

 

СПОРТ 

Здоровое население-процветающий район. Данная истина не подлежит сомнению, ведь 

укреплять здоровье путем занятий спортом гораздо дешевле и менее затратно по времени.  

Дошкольное образование
новый сад 
в Балабанове

за 2 года 
создано 
460 новых мест

ликвидирована 
очередь 
для детей 
от 3 лет
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Этим объясняется то внимание, которое администрации всех уровней нашего района 

уделяют массовому спорту. За ушедший год было проведено 30 мероприятий. Более 40 % 

жителей района занимаются спортом на регулярной основе 

 
Особое внимание уделяется развитию детского спорта, и в этом направлении есть 

серьезные успехи, ведь на территории района постоянно действуют огромное количество 

детских спортивных секций.  Достижения в данной сфере существенны: за 2020 год ребята 

заняли 103 призовых мест как в Калужской области, так и за ее пределами. 

Особо хотелось бы отметить успехи нашего района в спорте и поздравить со спортивными 

достижениями участников секции тяжелой атлетики свх. Боровский и хоккейный клуб 

«Ермолинские Вороны», а также детского футбольного клуба деревни «Совьяки». 

В области развития спорта у администрации района грандиозные планы-зстроительство 

ряда спортивных объектов таких как Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном в Балабаново, что активно обсуждается в соцсетях и 

свидетельствует о крайней заинтересованности жителей в этом объекте и тут хочется 

отметить тот факт, что предварительные работы уже начаты и мы планируем ввод в 

эксплуатацию в 2022 году (к сожалению строительство занимает некоторое время), 

Физкультурно-оздоровительный центр в Ермолино. Что касается Ермолино то в данном 

случае специфика комплекса находится в обсуждении с населением города, но по 

предварительным оценкам мнения людей это будет ледовый дворец.  

 

Спорт
27
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 «Что посеешь, то и пожнешь» именно эта русская пословица определяет отношение к 

процессу образования. Ведь качественное полноценное образование определяет будущее 

нашего района, так как именно сегодняшние ученики будут через 10-15 лет работать на 

благо и процветание нашего района. 

 

Перспективы развития (2021-2025)

ФОК с бассейном 
в Балабанове

29

Ледовый дворец 
в Ермолино

Образование
31
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Ключевым событием 2020 год в сфере образования стало открытие новой школы в городе 

Балабаново, стоит отметить что данный проект является первым за последние 30 лет, 

реализованный на территории нашего района. Кроме самого факта открытия школы 

хотелось бы отметить что данное образовательное учреждение проектировалось и 

строилось с учетом новых методик в образовании и оснащено современнейшими 

средствами и пособиями для всестороннего развития и обучения подрастающего 

поколения, поэтому хотелось бы порадоваться вместе с ребятами и пожелать «В добрый 

путь».  

Также хотелось бы ответить на вопрос, поступивший от пользователя социальных сетей о 

строительстве школы в городе Боровск-на данный момент перегрузки существующих школ 

мы не отмечаем, по прогнозам необходимость в новом здании школы возникнет ближе к 

2025 году, именно на этот период мы планируем строительство. 

Продолжается работа по повышению качества образования и внедрению новых методов 

обучения и воспитания в рамках проекта  «Современная школа». В ушедшем году была 

завершена работа по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 3 школ района.  

Завершая тему образования хотелось бы поблагодарить учителей за их самоотверженный 

труд и чуткое отношение к своим ученикам. Помните, именно от Вас зависит будущее 

нашей страны. 

В нашем районе развивается и средне-профессиональное образование.  

 

«Кузница кадров»

операционная 
деятельность в логистике

техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей и агрегатов

коммерция 
по различным отраслям

Новые 
программы 
обучения

34
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Так, в ушедшем году Ермолинский техникум получил лицензии на обучение по новым 

специальностям, 

востребованными на предприятиях инвестиционных площадок Боровского района. И мы 

рассчитываем что данное учебное заведение станет настоящей кузницей кадров для всего 

региона. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Главной сферой в 2020 году была сфера здравоохранение.  

В первую очередь хотелось бы поблагодарить врачей за их круглосуточную работу на 

передовой борьбы с новой болезнью. В силу географических особенностей расположения 

нашего района мы одни из первых ощутили на себе удар пандемии и на протяжении всего 

года боролись с эпидемией. В связи с этим хотелось бы отметить работу сотрудников 

администраций, а также ведомств за своевременные действия по противодействию новой 

угрозе и  неусыпный контроль за соблюдением профилактических мер. 

 
В период пандемии особо остро ощущалась значимость первичного звена медицины, так 

как своевременная диагностика заболевания это значительный вклад в успешное лечение 

пациента. В этом направлении наш район достиг значительного прогресса: на территории 

района действуют 11 Фельдшерско-акушерских пунктов, которые позволяют оказать 

первую медицинскую помощь и выявить диагноз на ранних стадиях в самых удаленных 

уголках района. В планах на текущий год создание долгожданного фельдшерско-

акушерского пункта в совхозе Боровский. 

Здравоохранение
35
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Администрация Боровского района систематически оказывает поддержку Центральной 

районной больнице. Так в минувшем году администрацией района было выделено более 12 

млн руб для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и комплектующих 

и доплат врачам-неонатологам и медицинским сотрудникам, работающим в «Красной 

зоне», приобретена и передана автомашина для нужд ЦРБ, а для нужд терапевтов 

ежедневно выделялся транспорт. 

В настоящий момент в здравоохранении районного уровня остро стоит кадровая проблема. 

Для решения этой задачи мы совместно с руководством районной больницы ежегодно 

направляем молодежь для обучения в медицинских ВУЗах, что позволит снять 

напряженность с кадрами в долгосрочной перспективе. Кроме того решением проблемы 

кадров в краткосрочной перспективе является предоставление жилья медицинским 

специалистам. В этом направление у нас в районе работает программа софинансирования 

приобретения служебного жилья для медработников. 

 
Важным мероприятием по  профилактике сезонных заболеваний стало проведение 

прививочной компании по предупреждению заболевания гриппом и пневмококковой 

инфекцией, в общей сложности было вакцинировано более 31 тысячи человек. Отработка 

процессов и методик работы дала свои результаты и полученный опыт используется для 

реализации массовой вакцинации от Ковид 19, происходящий в настоящий момент. 

 

 

Кадры для медицины
направление молодежи 
на обучение в 
медицинских вузах

предоставление 
жилья/компенсация 
найма

софинансирование
приобретения 
служебного жилья

Программы 
поддержки

37
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Столкнувшись с пандемией в 2020 году мы убедились, что в нашем районе масса 

неравнодушных людей, готовых на добровольных началах помогать совершенно 

незнакомым людям. Можно констатировать тот факт, что в Боровском районе волонтерство 

развивается и вовлекает в свои ряды все больше и больше людей разного возраста. Да и 

работы волонтерам в ушедшем году хватало с лихвой: это и доставка продуктов питания 

гражданам, находящимся в зоне риска по возрасту и доставка лекарств нуждающимся, и 

многое другое.  

Также считаю важным отметить участие предпринимателей в жизни района в трудный 

период. Ведь именно благодаря им в острые периоды пандемии ЦРБ были обеспечены 

всеми необходимыми средствами защиты, а зачастую и медикаментами. Общая сумма 

помощи составила около 9 млн. руб. Кроме того предпринимательское сообщество взяло 

на себя помощь ряду незащищенных категорий граждан в сложный период самоизоляции.  

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Благоустройство-один из важнейших факторов, влияющих на качество жизни людей. 

Именно по этой причине администрация района уделяет пристальное внимание данному 

вопросу и особо хотелось бы отметить, что жители замечают и позитивно оценивают наши 

усилия в этом направлении, а также активно принимают участие в процессе, что, в свою 

очередь, сильно помогает нам обратить внимание на проблемные участки и 

сконцентрировать свои усилия на «болевых» точках. 

 

Благоустройство
41
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Так в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» в 2020 году было 

благоустроено 5 общественных и 15 дворовых территорий на общую сумму около 45.млн 

рублей. Наиболее активными участниками программы стали города района 

Балабаново, Боровск, Ермолино. 

Также не стоит на месте программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в 

рамках национального проекта в 2020 году 30 семей переехали в современные комфортные 

квартиры с улучшением жилищных условий. 

Сфера ЖКХ по расходам занимает одно из лидирующих мест в бюджете района, так как 

комфортная жизнь людей является для нас приоритетным направлением. Но при этом мы 

регулярно используем возможность минимизировать затраты и перенаправить финансовые 

потоки в другие сферы. Одним из инструментов является государственно-частное 

партнерство в сфере ЖКХ. В настоящее время этот механизм успешно реализован в сфере 

теплоснабжения в городах Балабаново и Боровск, где за время сотрудничество построены 

и модернизированы 6 новых котельных и обновлены тепломагистрали общей 

протяженностью около 13 км, благодаря этому количество аварийных отключений 

уменьшилось в 14 раз. И концессионер продолжает работу: на период 2021-2022 годов на 

модернизацию сетей в рамках инвест программы предусмотрено около 100 млн рублей. 

 
Также поступает ряд вопросов о качестве водоснабжения в городе Боровск и тут есть чем 

порадовать жителей-14 января этого года совместно с Калугоблводоканалом было 

достигнуто соглашение о строительстве дополнительной станции очистки воды в городе. 

Теплоснабжение
43

План 
2021-2022 гг.

снижение аварийного 
отключения в 14 раз

6 новых котельных, 
реконструировано 
13 км. Теплотрасс

100 млн. руб. 
на реконструкцию 
сетей
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Ее мощность позволит перекрыть потребность в качественной питьевой воде на несколько 

лет. 

В планах на текущий год у нас продолжение благоустройства дворовых и общественных 

территорий, основным из которых станет начало работ по реконструкции центральной 

площади города Боровска, осуществляемых за счет средств федерального гранта, 

выигранного городом во всероссийском конкурсе «Малые исторические города». А также 

развитие государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения. 

 
Также перед нами стоит трудная задача реконструкции коммуникаций военного городка 

Наро-Фоминск 11, который находится в процессе передачи от министерства обороны.  Это 

и капитальный ремонт дороги, и реконструкция инженерной инфраструктуры, и ремонт 

детского сада, и реконструкция котельной. 

 

ДОРОГИ 

Состояние и развитость дорог является важнейшим фактором экономического развития 

района.  

Общая протяженность дорожной сети района составляет 663 Км.  

На содержание дорог в 2020 году было израсходовано 82 млн руб. из бюджетов всех 

уровней. 

Отремонтировано более 10 км дорог, на эти цели израсходовано около 59 Млн из бюджета 

города Москва. 

Комфортная городская среда

5 общественных 
территорий

15 дворовых 
территорий

44

Благоустроенно:



20 
 

 

В планах на ближайшие годы проектирование и строительство объездной дороги 

Ермолино-Вашутино, что позволит снизить транспортный траффик через населенные 

пункты и придать новый толчок развитию перспективных территорий, а также приступить 

к проектированию автодороги, которая разгрузит старую часть деревни Кабицыно. 

 
Также при поддержке Правительства Калужской области были построены дороги на 

территории Особой Экономической Зоны в районе д. Куприно и д. Ильино. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Дорожная сеть
общая протяженность дорог 
в районе 663 км.

ремонт и содержание 
дорог  223 млн. руб.

из них 59 млн. руб.
из бюджета Москвы

46

Общественный транспорт
48

20 комфортных 
низкопольных
автобусов
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Как уже упоминалось дорожная сеть является одним из важнейших факторов доступной 

среды, но следующим фактором, влияющим на комфортную жизнь населения является 

общественный транспорт. В данном направлении району есть чем гордится: основная масса 

пассажирских перевозок осуществляется низкопольными автобусами среднего и большого 

класса, что стало возможным благодаря поддержке Правительства Калужской области, 

которое в тесном сотрудничестве с администрацией района реализует программу 

«Доступная среда». 

Также хочется добавить, что в ушедшем году автотранспортным предприятием Боровского 

района была запущена новая акция по оформлению автобусов именами героев, что 

безусловно вносит немалый вклад в патриотическое воспитание населения. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Боровский район является уникальной территорией с богатой природой и наша цель 

сохранить экологию для потомков несмотря на активное экономическое развитие района. 

В данном направлении предпринимаются шаги, важнейшим из которых является 

соблюдение экологического баланса бассейна реки Протва и малых рек ее бассейна. 

Для этого в 2020 году введены в эксплуатацию очистные сооружения д Коряково 

стоимостью 30 млн рублей, начата реконструкция очистных сооружений в Ермолино. 

Мы активно вовлекаем население в процесс сохранения экологии, та например на сайте 

администрации района не первый год функционирует карта несанкционированных стоков, 

где граждане могут сообщать о фактах загрязнения водных артерий района. Так в 2020 году 

были приняты ряд сигналов, которые были устранены в кратчайшие сроки. 

Есть ряд вопросов, касающихся мониторинга загрязнения воздуха. Отвечая на них хотелось 

бы пояснить: на текущий момент на территории района ведется мониторинг путем снятия 

показаний с ряда установленных датчиков, систематического превышения выбросов мы не  

зафиксировали, но данную практику мы планируем продолжать путем работы мобильной 

лаборатории, в настоящий время готовится конкурсная документация и, думаю, к середине 

весны у нас будут данные о состоянии воздуха в различных уголках района. 

Еще одним, важнейшим, событием в экологической жизни района 2020 года стало закрытие 

полигона ТБО в д Тимашово и начало стадии разработки проекта рекультивации.  За данное 

событие от лица всех жителей района позвольте выразить огромную благодарность 

Правительству Калужской области и лично Губернатору Владиславу Валерьевичу Шапше. 
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КУЛЬТУРА  

Несмотря на введенные из-за пандемии ограничения, культурная жизнь района не  

остановилось и мы все таки смогли провести ряд мероприятий.  

Были открыты ряд культурных объектов, самым ярким из которых стало открытие галереи 

художницы Киселевой. 

 
Успешно начал работу Центр Кинопоказа, пользующийся растущей популярностью у 

жителей города Боровск. 

Закрытие полигона ТБО 
в Тимашово

51

«Сегодня полигон в Тимашово
полностью и окончательно закрывается. 
С этого момента ни один мусоровоз 
не сможет завозить на площадку 
отходы.

В.В. ШАПША

Галерея 
Киселевой

31 января 1942 – 30 января 2021

53
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Так же продолжаются занятия в творческих кружках, ставших возможностью развития и 

самореализации для почти 2000 человек 

  

ТУРИЗМ 

Ушедший год выдался трудным для туристической отрасли, тем не менее район посетили 

более 700 тыс. туристов. 

Мы планируем развивать данную отрасль в нашем районе, так как это не только 

дополнительные поступления в бюджет, но и новые рабочие места.  

За ушедший год были разработаны и внедрены ряд информационных систем для удобства 

туристов, а также созданы новые точки притяжения туристического потока. 

 
2020 год был годом 400 летия рождения протопопа Аввакума, что для Боровска имеет 

особое значение как для центра старообрядчества России. Этому событию было посвящено 

открытие памятника духовному лидеру, созданному на средства благотворителя.  

 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

Прошедший год был годом 75-летия великой Победы нашего народа. К сожалению, в связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией не было возможности поздравить ветеранов 

привычным образом, но мы выработали новый формат. 

Слайд (принт скрин полк онлайн) 

 

ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ 1 ИЮЛЯ 

400 лет Аввакума
56
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2020 год был полон больших общественно-политических событий: голосование по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации (явка 35503 чел = 77,37%), выборы 

Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской 

области и депутатов всех уровней органов местного самоуправления. Избирательная 

кампания прошла чётко, без срывов, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований, благодаря слаженной работе всех участников избирательного процесса. 

 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ  

Боровский район является одним из наиболее динамично развивающихся районов области 

и мы не намерены снижать эту планку. В отчете мы обозначили  ряд проектов, реализация 

которых поможет придать новый импульс развитию нашего района, это и социальная 

сферы, и сфера строительства и ЖКХ. Нашей основной задачей является создание 

максимально благоприятных условий для жизни наших людей.  

Выражаем благодарность населению района за конструктивную критику наших действий и 

предложения по развитию района, команде администрации и депутатам различного уровня 

за слаженную работу, Законодательному собранию и правительству Калужской области и 

лично Владиславу Валерьевичу и Геннадию Станиславовичу за поддержку во всех 

начинаниях, а также Владимиру Васильевичу Потемкину за неоценимый вклад в развитие 

нашего района. 

Спасибо за внимание и здоровья вам. 

Избирательный процесс

соблюдение всех 
санитарных норм

отсутствие 
нарушений
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