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Работа с населением 

 

Работа с обращениями во многом определяет приоритеты 

нашей деятельности, позволяет определить болевые точки и 

принять своевременные необходимые меры по их устранению и 

предотвращению. Отрадно, что граждане не остаются 

безучастными к жизни города. Запросы и пожелания жителей мы 

получаем по различным каналам коммуникации – на встречах, 

личных и выездных приемах и в социальных сетях. 

 За год рассмотрено  1183  письменных обращений граждан. 

Кроме того, из государственных органов и вышестоящих 

организаций поступило 1191 документ. На личном приеме  

принято 192 гражданина. Также регулярно проводились 

выездные собрания, на которых поднимались вопросы  

канализирования, водоснабжения, обустройства детских 

площадок, ремонт тротуаров  и дорог. 

Вся проведенная работа отражалась на страницах районной 

газеты “Боровские Известия», была опубликована на сайте 

администрации и в социальных сетях. 

 

Социально-экономическое развитие 

Важную роль в социально-экономическом развитии города 

играет малый и средний бизнес.  

Объем инвестиций в основной капитал на развитие 

экономики и социальной сферы за счет всех источников 

финансирования по полному кругу предприятий по оценке 2020 

года составил в сумме 283 млн. руб., что ниже уровня 2019 года 
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на 40 млн. рублей. В 2021 году  объем инвестиций ожидается 

186 млн. руб.  

В жилищной сфере в 2020 году  введено в эксплуатацию  

871,6 кв.м. многоквартирного жилья, и 1467,6 кв.м. 

индивидуального жилья 

Бюджет города 

Наши возможности – это наша экономика, наш бюджет. Он 

служит главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития. В сфере 

управления финансами решались задачи по увеличению 

доходной базы бюджета, повышению эффективности 

расходования бюджетных средств.  

За 2020 год бюджет города исполнен по доходам в сумме  

212 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления около 

137 млн. рублей. Рост по отношению к 2019 году составил 20%. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 

составило 75 млн. рублей. 

В структуре доходных источников, налоговые доходы 

составили  71 млн. рублей. 

Основные налоговые источники:  

- налог на доходы физических лиц; 

- налоги на совокупный доход малого бизнеса; 

- имущественные налоги; 

- акцизы. 

Неналоговые доходы составили 4 млн.руб. 

Основные неналоговые доходы: 

- доходы от продажи земли; 

- от использования муниципального имущества;   

- от перераспределения земельных участков. 

В 2020 году комиссией по укреплению бюджетной и 

налоговой дисциплины проведено  53 заседания.  
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В результате работы погашена задолженность по платежам в 

бюджеты всех уровней в сумме  13 млн. рублей.  

Исполнение расходной части бюджета  составило 212 

млн.руб.  За счет собственных средств исполнено 88 млн. руб. 

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 14 целевых 

программ  различных отраслевых направлений. Общая сумма 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ составила 209 млн. рублей. 

Основную долю расходов в бюджете составляют расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство – 120 млн. рублей, дорожное 

хозяйство – 51 млн. руб.   

Из местного бюджета оказана материальная помощь 

жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме  - 

30 тысяч рублей.  Выплату получили 5 семей. Также оказана 

денежная компенсация 8 жителям  по случаю утраты жилого 

помещения на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

В отчетном году проведено 26 электронных аукциона, 24 

запросов котировок,  на общую сумму 155 млн. руб., экономия 

составила 23 млн.  Заключено 255 муниципальных контрактов. 

 

Программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 В 2020 г. администрацией города Боровска проводилась 

реализация региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципальных образований Калужской области на 2019 - 2025 

годы. 

В результате в соответствии со вторым этапом программы на 

2020-2021 г.г.  почти из 250 кв.м. аварийной площади расселено 

197 кв.м. (многоквартирный жилой дом по адресу: г. Боровск, ул. 

Рабочая, д.6Б). 



 

 
Отчет главы администрации МО ГП город Боровск за 2020 год 

 

Четырем семьям предоставлены благоустроенные квартиры 

по договорам социального найма, которые были приобретены по 

муниципальным контрактам через аукцион на сумму 8 млн. руб. 

в доме № 60 по улице Ленина и доме №1А по ул. Некрасова. 

Общая площадь расселенного жилья 116 кв.м. Общая площадь 

предоставленного жилья составила 192 кв.м. 

Четырем семьям выплачено денежное возмещение за изъятые 

жилые помещения чуть больше 3 млн.руб. 

 

Дорожное хозяйство 

На ремонт улично-дорожной сети направлено 51млн. рублей, 

из них, за счет средств местного бюджета – 18 млн.руб, средств 

областного бюджета – 33 млн.руб. 

В 2020 году за счет средств местного бюджета (3,2 млн.руб)  

приведены в порядок дороги, расположенные в разных частях 

города: -ул.Кузина в микрорайоне Южный, ул.Заречная, проезд 

между ул.П.Шувалова и пер.Фабричный, улица  Московская (от 

ул.Коммунистической до д.30), ул.Ленина (от ул. Дзержинского 

до Веги). На всех участках проведены работы по отсыпке обочин 

щебнем. Общая протяженность дорог составила порядка 2,5 

километров. 

Ремонт дороги  улицы Ленина проведен на средства 

дорожного фонда Калужской области в размере 5,4 млн. рублей. 

Заасфальтирована дорога и прилегающая территория у 

старообрядческого Храма Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Работы на 7,9 млн.руб. профинансированы за счет 

средств областного бюджета в рамках подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня 

рождения протопопа Аввакума. 

Обустроены пешеходные зоны за счет собственных средств 

бюджета (5,6млн.руб): 
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-Заасфальтирован тротуар нечетной стороны улицы 

Калужская (от дома №103 до пересечения с ул.Некрасова); 

-Тротуар переулка Текстильный (от ул.Калужской до 

ул.Володарского, по нечетной стороне); 

- Заасфальтирован тротуар по улице Берникова (по четной 

стороне от дома №22 до магазина «Верный»; по нечетной 

стороне от дома №1 до дома №25);  

-Уложен брусчатый тротуар от ул.Калужской до Московской 

д.30; 

-Заасфальтирован тротуар на улице Коммунистической (от 

перекрестка с ул.Ст.Разина до остановки «Долы», по нечетной 

стороне); 

-Отремонтирован брусчатый тротуар на ул.Володарского.  

Так, отремонтировано почти 3 км. пешеходных зон.  

На ул.Ф.Энгельса установлены решетки на ливневые лотки. 

Отремонтирован пешеходный мост на улице Урицкого и 

мост на больницу.  

Новый пешеходный мосток оборудован в Текиженском 

овраге (76 тыс.руб).  

Новые "искусственные неровности" оборудованы на улице 

Ленина, на улице Калужская перед пешеходным переходом на 

перекрестке с пер.Текстильным, на ул. Мира. 

В 2020 году оборудовано 2 новых пешеходных перехода на 

ул. Коммунистической и пл. Ленина поворот на ул. Урицкого по 

многочисленным просьбам жителей. 

В 2021 году планируется организовать дополнительные  

пешеходные переходы на ул.Дзержинского (2шт.), ул. 

Калужской, ул. Мира. 

 

Национальный проект 
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Участие Боровска в национальных проектах позволяет 

привлекать дополнительные средства в развитие городской 

инфраструктуры. В бюджет города из области направлено 9,4 

млн.руб. 

В Боровске мы вместе с жителями продолжаем создавать 

комфортную городскую среду.  

По нацпроекту «Жилье и городская среда» мы привели в 

порядок  7 дворовых территорий (стоимость работ – 4,3 млн.руб, 

из которых почти 3млн.-средства ОБ): 

ул.П.Шувалова 24; 

ул. Рябенко 8; 

ул. Рябенко 9; 

ул. Мира 38; 

ул. 8 Марта 21/1; 

ул.Советская 14; 

ул.Латышская 5. 

Здесь заасфальтированы дворовые проезды, тротуары, 

подходы к подъездам, где-то оборудованы автомобильные 

парковки, установлены скамейки и урны. 

Общая стоимость благоустройства общедомовых территорий 

составила 3 млн. 155тыс. рублей. 

Хочу поблагодарить боровчан, которые своей активной 

гражданской позицией внесли вклад в изменения территории. 

В этом году мы планируем обустроить  еще 11 придомовых 

территорий: ул.Берникова 114а, ул. Рябенко 11, ул.Мира 3, 

ул.Ленина 67, ул.8 марта 17, ул.8 марта 19, ул.Некрасова 3, 

ул.Некрасова 5, ул.Латышская 3, ул.П.Шувалова 5, 

пер,Фабричный 7.   

Благодаря участию в нацпроекте благоустроены две новые 

общественные зоны. 
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Долгое время жители Боровска просили провести 

благоустройство не только по центру города, но и по его 

окраинам.  

Так, появился детский тематический парк «Сказки 

Пушкина». Стоимость многофункциональной площадки – 6,7 

миллиона рублей. По большей части здесь использованы 

федеральные средства по программе «Комфортная среда».  

Вторая общественная зона, благоустроенная в рамках 

празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума - 

возле стелы Воинской доблести. На воплощение этого 

масштабного проекта регион выделил почти 14 миллионов 

рублей.  

Один из центров этой благоустроительной композиции – 

памятник старообрядческому идеологу, священномученику 

протопопу Аввакуму, к юбилею которого и приурочено 

открытие сквера. Приобретён и установлен он на средства 

мецената Сергея Кондрашова.  

На территории появились пешеходные дорожки, вдоль 

которых установлены новые лавочки и фонари, разбиты 

цветники и клумбы. Установлены информационные стенды о 

важных эпохах отечественной истории и рассказывающие 

ратную историю города Боровска.  

К весне должны укорениться и окрепнуть высаженные 

зеленые кустарники и молодые деревца, зазеленеть и 

кардинально преобразить территорию засеянный газон и цветы. 

Надеемся, что оба парка станут приятными и удобными 

местами отдыха для гостей и жителей города. 

В планах этого года реализовать проект спортивно-игровой 

площадки «Нарния». 

Новая площадка расположится на 3 тысячах квадратных 

метров на улице Пушкина. В парке запланировано обустроить 
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игровые зоны, зоны спортивных игр с тренажерами, мини-

футболом  и столиком для тенниса. Для создания эффекта 

путешествия предполагается зонирование территории, в котором 

будут отражены ключевые объекты. 
 

Продолжая тему детских площадок, в отчетном году для 

всего микрорайона  открыта новая детская площадка на улице 

Лесной. Здесь появились горки, качели, песочница и спортивные 

элементы. Площадка установлена на средства областного, 

районного и местного бюджета, а также при поддержке 

предпринимателей. Общая стоимость проекта составила 1,4 

млн.рублей. 

Проведен ремонт и обустройство территории площадки на 

ул.Московской. Для данной площадке уже приобретено  и готово 

к установке в весенний период  ограждение и дополнительные  

игровые элементы.  

В 2021 запланировано  выровнить площадку и установить 

уже закупленное детское игровое оборудование  у дома 24 улицы 

П.Шувалова.  

В 2020 году выполнена работа по обустройству двух новых 

футбольных полей. 

Одно поле расположено в поселке Институт, другое - в 

микрорайоне ул.Некрасова. Долгожданный ремонт на объектах 

стал возможен благодаря поддержке Районного Собрания. 

За отчетный период проведена планировка поверхности, 

уложена песчаная подушка,  завезен грунт,  засеяна газонная 

трава и  установлены новые ворота. 
 

Всероссийский конкурс. 

В 2020 году Боровск стал победителем II Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. 
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В течение прошлого года велась кропотливая подготовка 

проекта и технических документов. И уже весной этого года 

будут начаты работы по реконструкции площади Ленина. В 

рамках первого этапа в 2021 году будет благоустроена 

территория  вокруг торговых рядов, до границ дорожного 

полотна включая установку нового фонтана, укладку тротуарных 

плит, перенос воздушной линии электрических проводов под 

землю, озеленение. Следующими этапами будет проведение 

работ по благоустройству каштановой аллеи, сквера адм. 

Сенявину, Парка Победы и ремонт дорожного полотна вокруг 

площади. В результате благоустройства планируется достигнуть 

следующие цели: достаточное количество парковочных мест, 

организация удобных въездов и выездов с парковок, 

беспрепятственная и развитая пешеходная сеть, обустройство 

зон отдыха на пути пешеходного движения.  

 

 «Инициативное бюджетирование» 

Боровск продолжает реализовывать программу 

«Инициативное бюджетирование» в области водоснабжения и 

водоотведения. На эти цели направлено 3,9 млн.руб, из которых 

2млн-средства РБ, местного бюджета – 1,9 млн.руб. 

В Боровске уже четвёртый год реализовывается целевая 

программа "Инициативное бюджетирование", которая 

подразумевает совместные финансовые вложения жителей и 

муниципалитета. В отчетном году с её помощью построена 

канализация на улицах Пушкина, Гаранина и Ольховая. 

 Запущена новой канализационной ветки, проложенной от 

улицы Пушкина до Калужской и 50 лет Октября. 

Капитальный ремонт 

За весь период реализации программы капитального ремонта 

на территории нашего города проведены работы на 13 
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многоквартирных домов по ремонту отмостки, инженерных 

систем холодного водоснабжения и кровли.  

Пандемия внесла свои коррективы в планы отчетного 

периода, но за 2020 год удалось отремонтировать кровлю домов 

№16А ул.2-ая Лесная, №3 ул.Латышская и отмостки дома №78 

ул.Володарского.  

В планах 2021 года ремонт кровли домов №6А ул. Рябенко, 

№27 ул.Дзержинского и №1 пл.Ленина. 

 

Водоснабжение 

В 2020 году «Водоканалом» проложены новые трубы на 

улице Очаково. Это позволило обеспечить ресурсом дома и 

подключить пожарные гидранты.  

На улице Московской проведены работы по подключению 

скважины со специальным оборудованием и станции 

обезжелезивания к системе водоснабжения, для устранения 

дефицита воды  и улучшению качества подаваемого ресурса. На 

станции также проведена установка улавливателей мусора. 

Неоднократная остановка оборудования КНС в этом месте была 

связана с постоянными засорами обрезками ткани.  

 В текущем году администрацией вместе с собственником 

сетей «Водоканалом» запланировано строительство новой 

станции водоподготовки (обезжелезивания и умягчения). 
 

Освещение. 

По обращениям жителей приняты меры по освещению улиц 

и внутридворовых территорий.  

 до конца освещены улицы Заречная и Зеленая; 

 проезд к домам у бывшего лагеря «Чайка" в п.Институт; 

 дорога у храма по ул.Урицкого; 

 проезд от ул.П.Шувалова до ул.Фабричной; 
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 территория к домам на ул.Рабочая в районе пруда; 

 въезд в город на ул.Калужская у ДРСУ; 

 территория у мкд.Некрасова,д.1Е. 

Всего на освещение этих объектов направлено 763 тыс.руб. 

На улице Ленина продолжена установка новых декоративных 

светильников, провода которых уложены под землей. Работы 

выолнены за счет средств областного бюджета на 1,2 млн.руб. 

По обращениям населения и еженедельного объезда города 

подрядной организацией выполнены ремонтные работы на 

улицах: Берникова, Некрасова, Володарского, 1 Мая, 

Ф.Энгельса, Циолковского, Заречная и Молокова. 

 Также по заявлениям граждан заменены фонари на ул.Мира 

37, 55, ул.50 лет Октября 7з,7в, Горького 15. На ул.Мира 

установлены дополнительное освещение.  

Всего установлено и отремонтировано порядка 25 

светильников. 

На техобслуживание, ремонт и устройство сетей уличного 

освещения выделено из бюджета 2,4 млн.рублей. 

 

Обеспечение безопасности. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

Регулярно межведомственной комиссией обследовались  

квартиры, где проживают горожане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, либо ведущие асоциальный образ жизни.  

В 2020 году рассмотрено 88 административных 

правонарушений. К ответственности привлечено 11 человек.  

В рамках программы «Безопасный город» на территории 

дополнительно установлено 8 видеокамер: 2 у Вечного огня и 6 

камер в парке «Картинка». Всего по городу установлено 32 

камеры. (еще 53 камеры расположены на всех частных и муниципальных объектах) 
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Проведена работа с собственником недостроя на улице 40 лет 

Октября простаивавший многие годы. В начале года фундамент 

был снесен, территория очищена.  

По обращению граждан закрыты старые выгребные ямы, 

расположенные у многоквартирных домов №12,14, 16 по улице 

П.Шувалова.  Засыпана образовавшаяся яма между Районным 

домом культуры и Музейно-выставочным центром. 

Отчетный год не стал исключением в работе по ликвидацию 

очагов произрастания в мкр.Южный борщевика. 

 На пл.Ленина установлен первый экобокс для сбора батареек 

и лампочек.  

Озеленение. 

В 2020 году продолжена работа по озеленению города. 

Затраты местного бюджета в этой области составили 2,1 млн.руб. 

Вдоль улицы Коммунистическая высажено 30 молодых деревьев. 

Еще 10 клёнов появились на улице Калужской. 

По обращениям граждан проведена опиловка ветвей 

деревьев на улицах Ф.Энгельса, Володарского, Калинина и 

Коммунистическая. 

В порядок приведен овраг у автомобильного моста через 

Протву. 

По обращению жителей домов №67-69 по улице Ленина 

подрядной организацией ликвидирована свалка веток и мусора. 

Благодаря поддержке инициативных жителей проведен 

большой субботник на Текижинском овраге и на овраге на 

Рябушках у храма Дмитрия Солунского.  

На улице Ф.Энгельса, в районе д.7В оборудована новая 

контейнерная площадка с отделением для складирования 

крупногабаритного мусора. Подобная площадка построена на 

ул.Мира, 20, 50 Лет Октября и ул. Московской. 
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Также на ул.Калужская установлены новые евроконтейнеры 

для сбора мусора. 

В 2021 году планируется разработать генеральную схему 

очистки территории города Боровска, в которой будут 

максимально учтены потребности жителей в контейнерных 

площадках, в соответствии с нормами СаНПиН. 

В течение года Боровск принимал участие в экологических 

акциях  «Чистый берег» и «Всероссийский День чистоты». 

В отчетном году субботники приобрели еще и праздничных 

характер. Такие  интересные выходные состоялись на улице 

Петра Шувалова и Некрасова. 
 

 

75 лет Победы 

Каждый год уникален и памятен по-своему.  

2020 — для всех жителей нашей страны стал Годом Памяти 

и Славы, годом 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

В рамках благоустройства города и в преддверии 75-ой 

годовщины Победы приведены в порядок памятники и воинские 

захоронения. Расчищены подъездные дороги, собран мусор, 

очищены бетонные плиты, покрашены ограждения. 

У мемориала "Вечный огонь" продлен пешеходный тротуар. 

Теперь территория приведена к единому гармоничному облику, 

обеспечивая безопасность граждан.  

К праздничной дате  единой стилистике со всеми городами 

России были украшены центральные улица и площадь Ленина. 

А в парке возле Вечного огня были высажены десять 

молодых елей в рамках проведения  акции «Сады памяти». 

Майские праздники боровчане вынужденно провели дома 

из-за пандемии коронавируса. Но режим самоизоляции не 
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помешал нам широко отпраздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы почтили память погибших предков в 

новом формате, положив таким образом начало традиции 

онлайн-мероприятий.  

А к ветеранам праздник прибыл на дом: для них во дворах 

выступали духовые оркестры. Под окнами ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны 9 мая звучали 

патриотические мелодии и трогательные поздравления. 

Вопреки ограничениям, наложенным коронавирусом, 

широко отметила День Победы, создав новые форматы. Так, 

состоялась акция «Бессмертный полк», которая в этом году 

прошла в онлайн-режиме. Школьники и жители Боровска 

размещали портреты героев на окнах квартир, домов и в 

соцсетях: выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой и 

хештегом #ЯПомнюЯГоржусь, посещали онлайн-выставки, 

посвященные войне. 

 Дома улиц Ленина, Калужская, Володарского, Победы, 

Красноармейская и многие другие были украшены триколорами 

и флагами Победы. 

Празднование Дня Победы в этом году вызвало не меньше 

эмоций, чем раньше, когда была возможность собираться вместе 

на площади города. 

 

Коронавирус 

Уходящий год для всех выдался тяжелым и сложным. Мир 

столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, которая, к 

сожалению, не отпускает нас до сих пор. Указом Губернатора  в 

области был введен режим повышенной готовности. В условиях 

самоизоляции многие жители Боровска столкнулись с рядом 

трудностей в частности закупки продуктов и медикаментов. 

Поэтому нами было принято решение обратиться за помощью к 
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предпринимателям города. Нашу идею поддержали и была 

организована доставка всех необходимых продуктов. 

 Выражаю еще раз огромную благодарность за оказанную 

помощь руководителям и активистам города. 
руководителю компании «Реалпласт» Шолату Алигусейнову, 

индивидуальным предпринимателям Николай Кузнецову, Арсену Закарян, 

Сурену Геворгяну, Сейрану  Симонян, Сусанне Грантовне 

Фириджановой, Евгением Горбунову и активистке Маргарите Крупиной 

.Благодаря этим людям оказана помощь 26 

многодетным семьям и 185 пожилым людям из  Боровского 

Общества инвалидов.  

 Также на протяжении всего времени  проводились 

профилактические и дезинфекционные мероприятия по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в местах массового скопления граждан и магазинах.  В 

многоквартирных домах Боровска проводилась обработка 

дезинфицирующими средствами. Администрацией города также 

дополнительно закуплено 64 тыс. литров дезинфицирующего 

средства.   

 

 

 

Культурная  и спортивная жизнь города. 

Несмотря на все трудности 2020 года в городе не переставал 

останавливаться культурная жизнь. В течение 2020 года велись   

работы по ремонту здания н улице Мира, где расположена 

аптека.  Этой осенью открылся филиал Музейно-выставочного 

центра. Часть площадей отведена под персональную галерею 

Людмилы Киселевой.  

Стоит отметить открытие новой творческой мастерской 

«АРТель» Центра «Гармония». В прошлом году  ребята уже 
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провели первый закрытый турнир по лесному прикладному 

спорту «Дух Леса». 

В начале отчетного года состоялось памятное мероприятие, 

посвященное 78-ой годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Также  в центре семейной культуры 

"БЕРЕГА" сотрудники центра «Гармония» провели мероприятия 

для подростков "Путешествие во времени или Новый год на 

войне". 

Хочу отметить и поблагодарить Клочинову Полину 

Дмитриевну и сотрудников центра за организацию и поддержку 

различных проектов и поддержу  боровских семей.  

Рождественские праздники  были отмечены детской игровой 

программой  с вручением сладких подарков в парке "Картинка". 

Состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню 

ВМФ. 

Череду  майских онлайн мероприятий продолжили акции 

#ОкнаРоссии #СвечаПамяти.  

Боровск поддержал общероссийские акции «Восславим флаг 

Российский», «Я рисую мелом», «Голубь мира», «Весть 

Победы». 

В день города Боровска 60-летний юбилей отметил поселок 

Институт. Главным событием праздника стал праздничный 

концерт, который организован с участием передвижного 

культурного центра (автоклуба), приобретенного Отделом 

культуры в рамках реализации нацпроекта "Культура".  

 Праздничные концерты в день города пришлось отменить, 

но День города мы начали с большого субботника на берегах 

Протвы.  

Хочется отметить и поблагодарить за проделанную работу 

коллективы  Отдела культуры, Районного Дома культуры, 

библиотечной системы и сотрудников музеев города.   
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Хочу выразить благодарность детям и родителям за участие в 

акции «Нечужая игрушка», за проявленную выдумку и старания 

в украшении новогодней красавицы елки. В 2020 году в акции 

приняло невероятное количество участников  - более 200 детей. 
 

Спортивная жизнь города. 

Для поддержания физической формы в Боровске доступно 

множество спортивных объектов и сооружений. Каждый год мы 

обновляем уже существующие и помогаем открывать новые. 

Так, на улице Некрасова открылся новый частный 

физкультурно-оздоровительный клуб «Куб». На двух этажах 

спортучреждения располагаются три зала – основной – для 

проведения тренировок и соревнований по силовым 

единоборствам, ещё два – для занятий с дошкольниками и 

танцевально-гимнастический. 

Хочу поблагодарить Александру и Евгения Пахомовых и 

тренера Федерации единоборств Сейрана Симоняна. Благодаря 

их стараниям  дети Боровска получили возможность  заниматься 

спортом в полноценном физкультурно-оздоровительном 

комплексе. 

Туризм 

Благоустройство общественных пространств дает не только 

прекрасные места для отдыха горожанам, но и позволяет 

Боровску развивать сферу туризма. 

В течение всего года дети Боровска трудились над 

созданием проекта «Создание нескучного аудиогида «Юный 

взгляд на старинный город». В день города проект был 

торжественно запущен. 

 

Также состоялось открытие нового мобильного аудиогида 

«Городские Легенды». Маршрут рассчитан на двухчасовую 
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экскурсию по районному центру и является частью 

общероссийского проекта.  

Музейно-выставочный центр г.Боровска  принял участие  в 

национальном фестивале туристских видеопрезентаций «Диво 

России»  и победил в номинации «Гастрономический и винный 

туризм».  

В прошлом году на улицах Боровска стал площадкой для 

съемок 5 художественных фильмов. 


