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Отчет 

о социально-экономическом положении 

Боровского района в 2018 году
 

В 2018 году все действия органов власти района были направлены на 

решение двух главных задач: это выполнение социальных обязательств перед 

населением и обеспечение поступательного развития экономики. 
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Структура экономики Боровского района меняется, обновляются 

существующие отрасли, открываются современные предприятия, работающие в 

том числе и на мировом рынке, привлекаются новые инвесторы на свободные 

производственные площадки. Развивается сельское хозяйство, малое и среднее 

предпринимательство, реализуются новые туристические проекты. 
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Наблюдается стабильный рост числа налогоплательщиков. В настоящее 

время на территории района зарегистрировано 1 590 юридических лиц и  

более двух тысяч индивидуальных предпринимателей. Численность занятых на 

предприятиях района составляет более 27 тысяч человек.  

Рост численности работающих 

на предприятиях района, тыс. человек
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Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям превышает 

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

44 до 46 тысяч, а в промышленности – до 56 000 рублей. Уровень безработицы 

составляет 0,3%. 

Динамика роста 

среднемесячной заработной платы, 
в т.ч. в промышленности, руб.
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Промышленность – ведущая отрасль экономики района.  Объем 

промышленного производства за последние 3 года увеличился почти в два раза, и 
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по итогам 2018 г. составил 204 миллиарда рублей.  В общем объеме 

промышленного производства региона удельный вес нашего района составляет 

21%, это второе место среди муниципальных районов и городских округов. 

Динамика роста объёма 

промышленного производства, млн. руб.

5

103 478 106 853
125 470

148 956

204 267

0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016 2017 2018

 

Основной объём отгруженной продукции приходится на крупные 

промышленные предприятия индустриального парка «Ворсино». Это «Самсунг 

Электроникс», «НЛМК-Калуга»,  «Л’Ореаль», «Нестле», «АстраЗенека», «Кей Ти Эн 

Джи»  и предприятия, работающие на территории района достаточно давно: 

«Инвест-Альянс», «ИТЕРА», «Стора Энсо», «Союз Центр», «Вега», «Витасоль» и другие. 

Продолжается активная инвестиционная деятельность. Общий объем 

инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 15 млрд. рублей, а в целом за 

последние 3 года – 38 млрд. рублей. 

Инвестиции 

в основной капитал, млн. руб.
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Высокими темпами идет развитие индустриальных площадок, заключаются 

новые инвестсоглашения, в том числе с участием российского и иностранного 

капитала. На конец 2018 года на них реализуются 59 проектов. 

Помимо того, что вы видели в фильме, стоит отдельно отметить ряд событий, 

связанных с расширением существующих и приходом новых предприятий. 
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В рамках развития фармкластера области, на территории нашего района 

реализуются инновационные фармацевтические проекты, в том числе: три новых 

проекта компании «АстраЗенека» и строительство нового завода компании 

«НоваМедика», где будут производиться до 30 новых инновационных препаратов 

мирового фармацевтического лидера — компании «Пфайзер». В мае 2018 года 

состоялся  ввод в эксплуатацию российского производства  очистителей воздуха 

Аэролайф.  

А 18 декабря состоялось подписание меморандума о намерениях между 

Правительством области, компанией «Нестле Россия» по созданию 

промышленного кластера производства и переработки пищевой продукции. 

Компания «Нестле» намерена инвестировать в расширение производства 

3,3 млрд. рублей. С запуском новых линий мощность предприятия увеличится 

более чем на 30 тысяч тонн продукции в год.  

Активно развивается и мультимодальный транспортно-логистический центр 

«Фрейт Вилладж Ворсино». За последние пять лет объем транзитных контейнерных 

перевозок составил  более 150 тысяч контейнеров, в том числе 72 тысячи 

контейнеров в 2018 году. 

Всего по итогам минувшего года на крупных производственных предприятиях 

района создано 350 новых рабочих мест. 

В 2019 году к запуску планируется ввод в эксплуатацию 9 предприятий. 
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В их числе завод по производству бумаги компании «Архбум тиссью групп», 

предприятие по производству лакокрасочных материалов «Стилпейнт-Ру», завод по 

производству и сборке мобильных помещений контейнерного типа  «ЭЛА 

Контейнер», производство суперконцентратов и добавок для пластмасс «Габриэль 

Хеми Рус-2» и первая очередь фармзавода по изготовлению жидких 

лекарственных средств  «Б-Фарм».  

На боровской площадке ОЭЗ «Калуга» в конце мая планируется запуск 

завода по производству климатического и холодильного оборудования  компании 

«Рефкул».  
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Общий объем инвестиций по этим проектам – 7 млрд. 317 млн. рублей, 

будет создано 824  рабочих места. Только на первом этапе дополнительные 

налоговые поступления в бюджет региона составят более 60 млн. рублей в год. 

Полное заполнение боровской площадки Особой экономической зоны 

«Калуга» планируется к середине 2019 года. 

Во всех отраслях экономики Боровского района работают субъекты малого 

и среднего предпринимательства. Это производство различной продукции, 

строительно-монтажные работы, транспортное обслуживание, общественное 

питание, розничная торговля и сфера услуг.  

За 2018 год оборот малых предприятий составил почти 19 млрд. рублей, 

численность работающих  более 7 тыс. человек. Поддержка деятельности и 

решение существующих проблем малого и среднего бизнеса осуществляется на 

основании соответствующей муниципальной программы, в рамках которой 

предприятиям оказывается финансовая поддержка. 
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Благодаря проводимой администрацией района работе по налаживанию 

меж- и внутриотраслевых кооперационных связей, уже сейчас есть примеры 

кооперации и взаимной интеграции предприятий малого и среднего бизнеса. Так, 

например, услугами инновационного предприятия «Теклеор», занимающегося 

антимикробной обработкой продуктов питания, уже пользуются компании: 

«Порционные продукты», ИП Мазурин и производители рыбной продукции. 
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БЮДЖЕТ 

Консолидированный бюджет Боровского района в 2018 году исполнен по 

доходам в сумме 2 млрд. 755 млн. рублей, что на 23% больше, чем в 2017 году.  
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В том числе поступления налоговых доходов – 1 млрд. 280 млн. рублей, темп 

роста – 133,5%, что значительно выше темпов роста консолидированного бюджета 

области. 
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Налоговые доходы консолидированного 

бюджета Боровского района, млн. руб. 
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В течение последнего десятилетия и в настоящее время Боровский район 

занимает первое место среди муниципальных районов нашего региона по 

объему налоговых доходов. 
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Основные налоговые источники доходов бюджета: налог на доходы 

физических лиц – 528 млн. руб., налоги на совокупный доход малого и среднего 

бизнеса – 212 млн. руб. и имущественные налоги – 476 млн. руб. 
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Структура налоговых доходов 

консолидированного бюджета 
Боровского района, млн. руб.

 

Основной объем доходов консолидированного бюджета – это доходы 

района, Балабаново и сельского поселения «с. Ворсино». 

Активно работает наша комиссия по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины. В результате ее работы в 2018 году задолженность по платежам в 

бюджеты всех уровней погашена на 123 млн. рублей. 

Кроме того, благодаря деятельности рабочей группы по легализации 

занятости населения и выявлению серых зарплат было заключено 688 трудовых 
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договоров (161,5% к плановому значению), что в будущем существенно увеличит 

поступления НДФЛ в бюджет и отчисления в ПФР. 

Расходы консолидированного бюджета составили 2 млрд. 334 млн. рублей. 

Основные направления расходов – это образование, социальная политика, 

культура и ЖКХ. 98% средств расходовано по целевому методу с использованием 

механизмов проектного управления. 

Расходы консолидированного 

бюджета Боровского района, млн. руб. 

364 

133 382 

832 

128 

362 

70 
64 

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физкультура и спорт

Прочие

16

2 333,7

 

В последние три года в Боровском районе активно используется механизм 

инициативного бюджетирования. За 2018 год успешно реализовано 11 проектов на 

общую сумму 31 млн. рублей. Стоит отметить, что финансовый вклад населения и 

предпринимателей в решение неотложных задач и проблем составил около 40%.  
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Это благоустройство территорий, строительство новых объектов 

водоотведения, ремонты дорог, уличного освещения, обустройство детских и 

спортивных площадок. 
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Направления финансирования проектов 

инициативного бюджетирования, млн. руб.
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В 2019 году в наши планы входит продолжение работ по строительству 

системы водоотведения в Боровске, разработка проектов газификации 

нескольких деревень и замена всех окон в балабановском физкультурном центре 

на ул. Боровской с использованием данного механизма.   

Экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур по итогам 

2018 года составила 35 млн. рублей. Она сложилась за счет проведения 

совместных аукционов и закупки высококачественных продуктов питания напрямую 

у производителей Калужской области и Боровского района. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Стабильные результаты на протяжении последних лет мы наблюдаем в 

области сельского хозяйства. Несмотря на то, что Боровский район сегодня 

считается промышленным, наши аграрии вносят весомый вклад в развитие 

экономики. 

Приоритетным направлением развития аграрного сектора является 

молочное производство. В 2018 году в районе произведено почти 15 тысяч тонн 

молока. Стабильно на протяжении последних лет мы наблюдаем рост 

продуктивности молочного стада. Средний надой молока на 1 корову по району в 

2018 году составил 7597 кг, а на роботизированной ферме акционерного 

общества «Кривское» получено 8327 кг на корову, что превышает прошлогодний 

показатель на 1060 кг. 

В 2018 году АО «Кривское» и колхоз «Москва» подтвердили  на федеральном 

уровне свой статус  племенных хозяйств по разведению холмогорской породы 

крупного рогатого скота. 



11 
 

19

Показатели 
агропромышленного комплекса-2018

8 408
тонн

14 967
тонн

2 698
тонн

 

По итогам 2018 года сельхозпредприятиями района произведено 2 698 тонн 

мяса и 8 408 тонн зерна.   

Важной задачей остается не только производство сельскохозяйственной 

продукции, но и закрепление молодых кадров на селе. Этому способствует меры, 

предусмотренные программой «Устойчивое развитие сельских территорий».  В 

рамках ее реализации в 2018 году жилищные условия улучшили 2 молодые семьи, 

построен современный школьный стадион в деревне Кривское. 

20
 

В 2019 году по этой же программе мы построим парк в д. Асеньевское и 

спортивную площадку в д. Совьяки общей сметной стоимостью более 5 млн. руб. 

Начало строительства объектов запланировано на апрель. 
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Продолжается работа по осуществлению земельного контроля. По итогам 

2018 года проведено 86 проверок в отношении 117 земельных участков общей 

площадью почти 500 га.  

21
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«Совершенно недопустимо, когда бывшие пашни зарастают лесом. 

Возвращение неиспользуемых земель в сельхозоборот является для региона 

стратегической задачей», - об этом постоянно говорит наш губернатор Анатолий 

Дмитриевич Артамонов. Мы в свою очередь ежегодно увеличиваем количество 

проводимых проверок и, как следствие, мы имеем заметный результат: вынесены 

постановления о наложении штрафов в размере 330 тыс. рублей, а также 

поступили добровольные отказы 13 собственников от земельных участков общей 

площадью 17 га.  

Экономическое развитие района неразрывно связано с развитием 

инфраструктуры. 

ЖКХ 

На реализацию мероприятий в области ЖКХ Боровского района в 2018 году 

израсходовано 345 млн. рублей. 

Для решения проблем в этой сфере и централизации ресурсов в районе 

образован бюджетный Фонд приоритетных проектов. Его объем в 2018 году 

составил 56 млн. рублей. 

Основным направлением финансирования из фонда было решение 

острых вопросов водно-канализационного хозяйства и работы по благоустройству 

территорий поселений.  

Были проложены новые и отремонтированы старые сети водоснабжения в 

Асеньевском сельском поселении в деревнях Хитрово, Абрамовское и Щиглево, 

городах Балабаново (ул.1 Мая) и Ермолино (в Русиново и на ул. Молодежной), в 
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деревне Шемякино сельского поселения деревня «Кривское», где также была 

отремонтирована и скважина. 

22
 

Сети водоотведения и КНС ремонтировались в Ермолино (напорная 

канализация в Русиново) и Кривском (КНС д. Шемякино), в Боровске проведены 

проектно-изыскательские работы по строительству сети канализации на ул. 50 лет 

Октября. 

Тротуары и дороги были отремонтированы в Боровске (тротуары по ул. 

Ленина и Коммунистической), Ермолино (ремонт дороги и тротуара по ул. 

Советской), Балабаново (по ул.1 Мая) и в Кривском (устройство тротуаров на ул. 

Центральной). 

23
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В планах Фонда приоритетных проектов на 2019 год строительство новых 

очистных сооружений в д. Совьяки (проект уже готов и проходит госэкспертизу), 

водопроводов в асеньевском сельском поселении и строительство уличных 

газопроводов в сельском поселении Ворсино (произведен гидравлический расчет 

и изготовлены схемы газоснабжения в деревнях Климкино и Добрино). 

Кроме того, в 2018 году был завершен начатый несколько лет назад процесс 

передачи очистных НЛМК мощностью до 600 куб. м/сутки в областной водоканал с 

переключением на них стоков села Ворсино. Это позволило значительно улучшить 

экологическую обстановку в данном населенном пункте. 

В ходе проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2018/2019 гг. к эксплуатации в зимних условиях выполнены работы на: 724 

многоквартирных домах, 29 котельных, 110 км тепловых сетей, 28 водозаборах, 95 

км водопроводных сетей и 73 км канализационных сетей. 

Рост расходов на реализацию 

мероприятий в сфере ЖКХ, млн. руб.
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Актуальной задачей для нас является заключение концессионного 

соглашения по теплоснабжению в Ермолино. Стоит отметить, что благодаря 

государственно-частному партнерству в этой сфере в Балабаново и Боровске 

удалось построить, реконструировать и модернизировать 12 котельных и 13 км 

сетей. Концессия в общей сложности позволила сэкономить более 200 млн. 

рублей бюджетных средств за последние три года, которые были направлены на 

решение других проблем в коммунальной и социальной сферах. 

В 2018 г. была продолжена работа по переключению малоэтажных 

многоквартирных домов с централизованного на поквартирное теплоснабжение – 

переведено 37 квартир в г. Балабаново. Двухконтурные котлы были приобретены за 

счет средств областного бюджета. 

На территории Боровского района ведется планомерная работа по 

благоустройству  населенных пунктов и улучшению условий комфортного 

проживания граждан. По программе «Формирование комфортной городской 
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среды» направлено 44,5 млн. рублей. В 2018 году в реализации этого проекта 

приняли участие Боровск, Балабаново, Ермолино, совхоз Боровский, Кривское и 

Ворсино. В результате проведенной работы в этих населенных пунктах были 

обустроены 37 дворовых территорий и 6 общественных мест, в том числе 2 

детские и 2 спортивные площадки. 

27
 

В 2019 году участие в реализации программы «Комфортная городская 

среда» примут эти же поселения нашего района, и очень хочется, чтобы выбор 

общественных территорий для их последующего благоустройства стал важным 

событием для всех, кто неравнодушен и любит свой населенный пункт. Уверен, что 

таких людей много!  

В 2018 году на территории Боровского района за счет средств Фонда 

капитального ремонта в 14 жилых домах выполнены работы на общую сумму 24,2 

млн. руб. В планах на 2019 год 9 жилых домов на общую сумму 22,7 млн. руб., а на 

2020 год – 31 дом на общую сумму 93,6 млн. руб. 

28
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Активно ведется жилищное строительство. В 2018 году было введено 1,3 кв. м 

жилья на одного жителя района – это 81 тыс. кв. м в общей сложности. Из них МКД 

– 19,7 тыс. кв. м, ИЖС – 60,3 тыс. кв.м. Мы в лидерах в Калужской области по 

показателю ввода жилья на одного человека. В среднем по региону он находится 

на уровне – 0,74 кв. м, а по Российской Федерации – 0,51 кв. м.  

В рамках реализации программы газификации были построены и введены 

в эксплуатацию уличные газопроводы в деревне Подсобное хозяйство Дома 

отдыха «Балабаново».  На стадии ввода в эксплуатацию находятся уличные 

газопроводы д. Уваровское и ул. Текстильной в г. Ермолино. Закончено 

проектирование газопроводов низкого давления в деревнях Климкино и Курчино. 

Ведутся проектные работы по газификации земельных участков для многодетных 

семей в Сатино. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Как было сказано в начале доклада, основной из двух ключевых задач 

является развитие социальной сферы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здравоохранение – наш безусловный приоритет. Одна из главных задач – 

оказывать содействие в том, чтобы медобслуживание было доступным и 

качественным.  

В рамках работы по обеспечению учреждений здравоохранения района 

кадрами муниципалитет оказывает ЦРБ финансовую поддержку на поднаем 

жилья для медработников. В минувшем году этой мерой воспользовались 15 

сотрудников больниц и поликлиник. Также в 2018 году за счет средств бюджета 

Боровского района приобретено новейшее лапораскопическое оборудование 

для хирургического отделения ЦРБ. В соответствии с поручением губернатора мы 

продолжим поддерживать нашу систему здравоохранения. 

30
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Кроме того, продолжается финансирование целевого обучения наших 

будущих врачей и среднего медперсонала в вузах и колледжах. В настоящее 

время в медицинских образовательных учреждениях учатся 19 будущих 

специалистов.  

Совершенствуется материально-техническая база медучреждений на селе. 

В минувшем декабре было завершено строительство ФАПа в деревне 

Асеньевское.  

31
 

На текущий год запланировано открытие еще двух современных модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Ильино и Коростелево. 

СПОРТ 

Здоровье каждого человека напрямую зависит от его образа жизни. В 2018 

году численность населения, систематически занимающегося различными 

видами спорта, составила более 25 тыс. человек.  

32
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Значимым мероприятием в сфере спорта стало проведение этапа Кубка 

Калужской области по лыжным гонкам. Возрождены: чемпионат Боровского 

района по шахматам, шашкам, городошному спорту. Впервые проведены: 

первенство по танцевальном дисциплинам, конному спорту и воздушной 

акробатике. 

В 2019 году Боровский район планирует принять 3 региональных 

соревнования и 1 первенство Центрального Федерального округа (по бадминтону) 

на базе боровского ФОКа, а также закончить реконструкцию балабановского 

стадиона и приступить к строительству районного стадиона в городском бору. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Важной составляющей социальной сферы является образование. 

33
 

На протяжении последних 5 лет в нашем районе сохраняется 100%-я 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 

настоящее время мы решаем задачу по обеспечению местами в детских садах 

ребятишек в возрасте от 1,5 до 3 лет. Данную задачу планируем решить к 2021 

году.  

На 2019 год запланировано открытие дошкольного учреждения на 80 мест в 

Балабаново на ул. Ворошилова, возвращение части приватизированного в  

90-х годах детского сада в Кривском, а это 4 группы по 20 мест и начало 

строительства нового детсада на 220 мест в Балабаново. 

В сфере общего образования мы приступили к практической реализации 

создания в Балабанове современной общеобразовательной школы на 1000 мест. 

В настоящее время готов проект школы, он прошел государственную экспертизу, 

сформирован земельный участок. Непосредственно строительство начнется уже в 

марте. Введение в эксплуатацию этого учебного заведения позволит нам 

полностью решить проблему обучения во вторую смену. 
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На укрепление материально-технической базы школ и детских садов было 

выделено более 40 млн. рублей. В том числе проведен ряд работ по повышению 

уровня защищенности учреждений от пожаров и террористической опасности, а 

также переоснащены их пищеблоки и медицинские кабинеты. 

В 2018 году увеличены затраты на питание детей в образовательных 

учреждениях. На эти цели дополнительно было выделено 3,5 млн. рублей. Наша 

практика закупок продуктов у производителей Боровского района и специально 

разработанная система контроля качества признана лучшей в Российской 

Федерации, и она рекомендована для внедрения образовательным учреждениям 

страны. 

36
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Очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и 

любви к Родине. Знаковым событием в 2018 году стало проведение двух этапов 

(летнего и осеннего) международного марафона «Тропа мужества». Главная цель 

этого мероприятия - патриотическое воспитание, популяризация и развитие 

прикладных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

навыков выживания в экстремальных условиях и повышение уровня физической 

культуры у детей и взрослых. 

37
 

Активно ведется работа по профориентации выпускников по 

специальностям, востребованным нашими крупными и средними 

производственными предприятиями. Совместно с региональным министерством 

образования и науки и при финансовом участии наших крупных предприятий - 

производителей мы планируем перепрофилировать ермолинский колледж для 

создания образовательных программ по обучению на высококвалифицированные 

рабочие специальности. Таким образом, мы поможем нашим предприятиям, 

заинтересуем молодежь остаться жить и работать дома, а в долгосрочной 

перспективе увеличим налоговые поступления в бюджет. 

СОЦЗАЩИТА 

Социальная политика – одно из приоритетных направлений работы органов 

местного самоуправления. 

На учете в районном отделе социальной защиты населения состоит 40 тыс. 

человек (это 65% от численности населения района). В 2018 году в соответствии с 

действующим законодательством гражданам различных категорий оказывались 

76 видов мер социальной поддержки, на общую сумму 270 млн. рублей. 

Наибольшую часть от общего числа выплат составляют меры социальной 

поддержки по оплате гражданам жилого помещения и коммунальных услуг. Её 

получают 10 754 человека. 
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Пособия и выплаты отдела соцзащиты
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Ежегодно мы выделяем средства на оплату проезда к месту учебы детей из 

многодетных семей, обучающихся в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. В прошлом году данную компенсацию 

получили 98 человек, а за последние 5 лет этой выплатой воспользовались более 

300 семей. Следует отметить, что Боровский район – единственный в области, где 

данная мера поддержки многодетных семей принята и работает. 

Продолжается работа по выделению земли многодетным семьям. Более 

половины из них уже воспользовались своим правом на получение земельного 

участка. Всего с момента действия этой программы районом было выделено 470 

участков.  
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В 2018 году более 500 жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

получили денежную материальную помощь в общей сложности на сумму в 6 млн. 

рублей. 

В районе успешно работает «Боровский Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов». Для помощи этой категории жителей 

создано 10 отделений социальной помощи и действуют 24 клуба по интересам. В 

том числе «Университет третьего возраста», где люди предпенсионного и 

пенсионного возраста (и инвалиды по зрению) обучаются компьютерной 

грамотности и иностранным языкам. Здесь же организуются выездные 

консультации Российского геронтологического центра им. Пирогова с 

возможностью последующей госпитализации при возникновении такой 

необходимости. 

42  

Огромную социальную помощь оказывает Центр «Гармония». В 2018 году 

это учреждение стало дважды победителем: областного конкурса на звание 
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«Лучшее учреждение социальной службы» и Всероссийского конкурса 

инновационных социальных проектов. 

43
 

Программами и мероприятиями, реализованными «Гармонией» в 2018 году, 

охвачено более 3000 человек. 

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 

Боровский район является лидером в Калужской области по количеству 

культурных мероприятий. На поддержку культуры в 2018 году из бюджета выделено 

128 млн. рублей.  

В течение года в районе проведено 24 фестиваля различной 

направленности, многие из них имеют многолетнюю историю. В их числе 

фестиваль традиционной народной культуры «Живые корни России»,  ежегодный 

районный конкурс профессионального мастерства «Лучший сельский Дом 

культуры», открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Весенние проталинки», фестиваль любительских театров «Пять вечеров» и многие 

другие. 13 творческих коллективов Боровского района имеют звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 
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Боровский район – историко-культурная жемчужина Калужского края. На 

нашей территории расположены 49 памятников истории, 38 памятников 

архитектуры, 90 памятников археологии и 27 храмов.  

Наконец-то принято решение о восстановлении Покровского Собора в г. 

Боровске. Полностью этот объект должен быть реконструирован к 2020 году. Таким 

образом, сам Собор, площадь парка вокруг него и стела «Город воинской 

доблести» станут новой точкой притяжения туристов на карте Боровского района. 

В прошлом году наш район с учетом Этномира посетило более 1 млн. 

туристов. Объем платных туристских услуг составил более 300 млн. рублей. 

47
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В 2019 году мы делаем акцент на систематизацию туристических объектов и 

маршрутов, а также расширение спектра туристических услуг. Туризм должен 

стать мощнейшим драйвером роста экономики района и фактором создания 

новых рабочих мест для наших жителей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Мы активно взаимодействуем с населением. За минувший год в 

Администрацию района поступило 1461 обращение, в том числе 199 – в 

электронном виде, плюс 4 600 обращений исключительно по земельным 

вопросам. На личных приемах главы администрации района принят 241 человек. 

48
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Традиционно основные тематики обращений это: эксплуатация жилищного 

фонда, благоустройство, ЖКХ, строительство и ремонт дорог, обеспечение 

жильем, а также земельно-правовые и прочие вопросы. 

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации, возникающие на 

территории района, действует круглосуточная единая дежурно-диспетчерская 

служба. 

Сегодня актуальным направлением является информатизация и цифровая 

экономика. Различные сферы жизни приобретают электронную форму для 

удобства и экономии времени. В трех библиотеках Боровского района 

организовано обучение по программе «Электронный гражданин».  

Для повышения комфортности и доступности государственных и 

муниципальных услуг в нашем районе открыто 9 филиалов МФЦ «Мои документы», 

в том числе запущенный в июле прошлого года долгожданный филиал в городе 

Балабаново. За последние два года количество предоставляемых в МФЦ видов 

услуг выросло с 83 до 120. Организован прием заявителей по предварительной 

записи и выездной прием документов у инвалидов на дому. Всего офисами «Мои 

документы» в 2018 году было оказано 74 тыс. услуг. Впрочем, даже наличие таких 

удобных центров для получения государственных и муниципальных услуг не 

снимает обязанностей с руководителей муниципалитетов и их структурных 

подразделений общаться с жителями района и помогать им в решении проблем. 
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В современном мире идет борьба не за ресурсы, а за людей. Наша задача 

сделать так, чтобы как можно больше людей выбирало Боровский район местом 

для жизни и для работы. Ключевой показатель успешности данного процесса – это 

прирост населения. За последние пять лет количество жителей нашего района 

увеличилось более, чем на 15 тысяч человек. Нам важно сохранить динамику 

темпов роста населения. Благодаря совместным усилиям всех уровней власти мы 

должны ежегодно улучшать качество жизни боровчан. 

50

«Знания, технологии, 

компетенции, кадры –

это основа для реализации 

наших национальных 

проектов, для достижения 

наших стратегических 

целей. Речь о новом 

качестве жизни человека, 

о возможностях 

для его самореализации, 

о конкуренции нашего 

общества в целом, 

экономики, государства 

в мире будущего».

Владимир ПУТИН
Президент России

 

В заключение своего доклада я бы хотел поблагодарить всех наших жителей 

за их неравнодушие и вклад в процветание своей малой Родины. А также 

сотрудников правоохранительных и надзорных органов за неоценимую помощь в 
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поддержании правопорядка и соблюдении законов на территории Боровского 

района. 

Отдельно большое спасибо от лица администрации Правительству 

Калужской области и лично губернатору Анатолию Дмитриевичу Артамонову, 

моим предшественникам Геннадию Станиславовичу Новосельцеву и Илье 

Борисовичу Веселову, депутатам всех представительных органов власти нашего 

района, главам администраций и главам поселений за совместную работу на 

благо жителей Боровского района. Мы надеемся на продолжение плодотворного 

сотрудничества и в будущем. 

Спасибо за внимание!

 


