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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алексей КОМАРОВ:

"УВЕРЕН, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
ДЛЯ РАЙОНА НЕМАЛО ХОРОШЕГО"

� Алексей Александрович,
примите поздравления от нас и
наших читателей. Все вместе мы
очень надеемся, что под Вашим
руководством Гаврилов�Ямский
район ждет настоящий прорыв в
развитии, ведь подобный опыт у
Вас уже есть.

� Спасибо. С моего первого ра�
бочего дня, который пришелся на
7 февраля, прошло уже почти два
месяца, и за это время, считаю,
мне удалось сделать немало. Вме�
сте с действовавшим на тот  мо�
мент Главой района Владимиром
Серебряковым мы объехали все
сельские поселения, встретились
с их руководителями, посмотре�
ли социальную инфраструктуру.
Владимир Иванович оказал мне в
этом всестороннее содействие, за
что хочу сказать ему большое
спасибо, как и генеральному ди�
ректору АО "Ресурс" Андрею
Сергеичеву, с которым вместе
оценили то, как проходит отопи�
тельный сезон, в каком состоянии
находится коммунальное хозяй�
ство. Я наглядно увидел, какая
большая работа была проведена за
последние годы, а также то, что
предстоит сделать, на  какие ас�
пекты жизнедеятельности стоит
обратить внимание. И у меня се�
годня  уже есть определенное по�
нимание, в каком направлении мы
вместе будем двигаться дальше.
Понимаю, что два месяца � доста�
точно короткий период времени
для полного знакомства с райо�
ном, и в будущем, вполне возмож�
но, произойдет переоценка при�
оритетов, но пока то, что сегодня
лежит на поверхности, а также то,
о чем говорят люди, я считаю, мы
и должны взять за основу для
дальнейшего развития района.

� Каковы же будут первые
конкретные шаги?

� Первое, с чего начну, это с вы�
полнения планов, связанных с
улучшением жизни и здоровья лю�
дей, которые наметил еще Влади�
мир Иванович. А здоровье немыс�
лимо без спорта и, конечно, без тех
площадок, где спортом можно зани�
маться. В первую очередь, это, ко�
нечно, новый стадион, строитель�
ство которого в Гаврилов�Яме актив�
но обсуждают на протяжении пос�
ледних лет. Считаю, что на сегод�
няшний день в этом направлении
есть довольно неплохой задел, в ча�
стности, проектно�сметная доку�
ментация, и за два месяца мне уже
удалось провести ряд рабочих
встреч. В профильном департамен�
те инициатива гаврилов�ямцев в
принципе поддержана, в ближай�
шее время будет подготовлена ра�
бочая встреча с заместителем пред�
седателя регионального Правитель�
ства, который курирует ряд направ�
лений, в том числе и спорт�туризм,
а также развитие инвестиций.

Следующее важное направле�
ние в работе � это создание ком�
фортных условий для жизни на�
ших граждан. И первые шаги мы
уже обговорили с главами. Начать
решили с модернизации системы
уличного освещения, которая се�
годня значительно хромает и ко�

2 9  м а р т а  и з б р а н �

ный Глава Гаврилов�

Ямского района Алек�

сей Комаров офици�

ально вступил в дол�

жность. И самое пер�

вое интервью Алексей

А л е к с а н д р о в и ч  д а л

районной газете, где

н е  т о л ь к о  с д е л а л

свою оценку муници�

п а л ь н о м у  о б р а з о в а �

нию, которым будет

руководить в течение

ближайших пяти лет,

но и рассказал о пла�

нах.

торая опустила Гаврилов�Ямский
район фактически  в самый низ
Рейтинга�76.  Правда, на первом
этапе мы будем говорить о модер�
низации системы лишь в районном
центре, затем очередь дойдет и до
поселений. В общем, это будет про�
грамма, и мы уже нашли поддер�
жку со стороны региона. Полагаю,
что значительную часть заплани�
рованных работ мы проведем уже
в этом году, а на ближайшие три
года запланируем полную модер�
низацию уличного освещения.

� Неплохим заделом наверня�
ка стало и то, что в прошлом году
город Гаврилов�Ям получил ста�
тус ТОСЭР � территории опере�
жающего социально�экономи�
ческого развития. Что планируе�
те делать в этом направлении?

�  На сегодняшний день уже
имеются два резидента, пожелав�
ших открыть здесь свои предпри�
ятия. Работа будет продолжена, и
мы уже провели в этом направле�
нии ряд встреч. Одна из компа�
ний планирует заниматься на тер�
ритории Ярославской области вы�
ращиванием и переработкой тех�
нической конопли. Буквально на
днях приезжали представители
компании "Алмател", и итогом
встречи стал их возможный заход
на территорию Гаврилов�Яма.
Одним из направлений деятель�
ности компании является органи�
зация колл�центров. Сегодня они
успешно работают в Москве и го�
товы зайти на территорию ТОСЭР
Гаврилов�Ям с организацией
колл�центра до 150 рабочих мест,
что при  том рынке труда, кото�
рый у нас есть, позволит трудо�
устроить значительное количе�
ство людей, причем они не обяза�
тельно должны обладать какими�
то специальными навыками и зна�
ниями. Правительством Ярослав�
ской области рассматривается в

качестве резидента и компания по
производству мороженого, кото�
рая сможет организовать до
1100 рабочих мест. Соответствую�
щая заявка в адрес руководства
региона уже направлена, правда,
здесь мы конкурируем с Тутае�
вом, и надо будет предпринять
максимум усилий, чтобы этот ре�
зидент зашел именно в Гаврилов�
Ям.

� В Ярославской области, а
также и в Гаврилов�Яме в после�
днее время одним из приорите�
тов стал туризм.

� Я тоже считаю это направле�
ние одним из основных. Но разви�
тие туризма невозможно без созда�
ния соответствующей инфраструк�
туры. Для этого в городе сформи�
рованы две площадки, одна из ко�
торых уже предоставлена под стро�
ительство гостиницы. Вторую мы
еще только готовим и обсуждать ее
дальнейшую судьбу будем на бли�
жайшем совещании. В этой связи
полагаю, что тот событийный ту�
ризм � фестиваль ямщицкой пес�
ни, футбольный ретро�матч, кото�
рый в районе сегодня активно пред�
ставлен, получит мощный толчок
для своего дальнейшего развития.
И здесь, думаю, мы найдем точки
соприкосновения с Российским
футбольным Союзом, как по воз�
рождению старого стадиона
"Труд", так и по продвижению рет�
ро�брэнда. И будем просить Пра�
вительство "подсветить" это дело на
федеральном уровне. Хотя сегод�
ня событийный туризм в Гаврилов�
Яме, на мой взгляд, достаточно ши�
роко представлен и занял свою до�
стойную нишу.

� Гаврилов�Ям, кстати, хочет
поучаствовать и во всероссийс�
ком конкурсе малых городов.
Как думаете, есть у него шансы
на победу?

� Думаю, что совместно с ад�

министрацией города, района и
Правительством области мы мо�
жем значительно продвинуть
участие заявки Гаврилов�Яма в
этом конкурсе. В прошлом году
город остановился буквально в од�
ном шаге от победы, что, конечно,
было очень обидно. Но мы полны
решимости штурмовать высоту и
нынче, и уже сделано для этого
немало: доработан проект по стро�
ительству набережной вокруг
фабричного пруда и организации
на ее территории зоны отдыха с
учетом всех прошлогодних заме�
чаний.  Полагаю, что благодаря со�
вместной реализации этого проек�
та дальнейшее развитие туризма
в Гаврилов�Яме получит по�на�
стоящему мощный толчок. Счи�
таю, у нас есть неплохие шансы в
случае победы получить грант,
что позволит привести централь�
ную часть города в надлежащее
состояние. Что касается отрасли
культуры, то сегодня подана за�
явка в Правительство Ярославс�
кой области на включение нашей
центральной библиотеки�музея в
федеральный проект "Культур�
ная среда", в частности, для со�
здания модельной муниципаль�
ной библиотеки. На мой взгляд, это
позволит перевести развитие уч�
реждения на качественно новый
уровень. В рамках проекта можно
получить грант порядка
10 млн. рублей, что тоже очень
неплохо, особенно с учетом раз�
вития библиотечного дела на селе,
где учреждения культуры явля�
ются для граждан, по сути, не
только единственным местом для
общения, но и единственным мес�
том получения услуг в электрон�
ном виде. А значит, это направле�
ние тоже очень важно.

� В последние годы в районе
довольно активно шел процесс
газификации, и Гаврилов�Ям яв�

ляется сегодня одним из самых
газифицированных муниципаль�
ных образований Ярославской
области.

� Работы по газификации рай�
она мы обязательно продолжим. И
здесь надо отметить то, что адми�
нистрацией была проделана боль�
шая работа, как по самой газифи�
кации, так и по подготовке доку�
ментов, которые предшествуют
этому. В ближайшее время плани�
руется провести изыскательские
работы и начать разработку про�
екта по газификации Ильинско�
го�Урусова. Полагаю, что на сегод�
няшний день это одно из самых
приоритетных направлений, и нам
обязательно нужно данный  про�
ект реализовать. Отдельно хотел
бы остановиться на партийных
проектах, которые реализуются на
территории региона. И здесь я ду�
маю, что вместе с главами сельс�
ких поселений мы продолжим уже
начатое. Правда, хочу сказать, что
некоторым поселениям надо более
активно этим заниматься, потому
что проект "Решаем вместе" позво�
ляет не только сделать жизнь лю�
дей лучше, но и вовлечь их в обще�
ственную жизнь, чтобы они сами
проявляли активность. А еще этот
проект позволяет привлечь допол�
нительные средства при незначи�
тельном софинансировании.

� А насколько открытым Вы
будете для народа?

� Для любого жителя Гаврилов�
Ямского района я всегда открыт и
доступен. И для общественных орга�
низаций также буду открыт всегда,
и это я хотел бы подчеркнуть особо.
С председателем районной  Обще�
ственной палаты Джорджем Бори�
совичем Резвецовым мы уже не один
раз встречались и, на мой взгляд, до�
статочно конструктивно. А главным
итогом нашей совместной работы
должен быть весомый результат в
Рейтинге�76, который оценивает со�
стояние дел в муниципальных обра�
зованиях в целом. Это позволит не
только подтянуться в оценке дея�
тельности муниципального района со
стороны Правительства Ярославс�
кой области, но и привлечь дополни�
тельные средства для целого ряда
проектов, на которые сегодня денег
не хватает. Повторюсь, что увиден�
ное в социальных учреждениях по�
зволяет говорить о том, что район
крепко стоит на ногах и продолжит
двигаться в тех основных направ�
лениях, которые я обозначил. Но это
не значит, что мы не будем зани�
маться другими вопросами, потому
что, кроме приоритетных направле�
ний, в жизни есть и так называемая
рутина, которой приходится зани�
маться каждый день. Поэтому по�
лагаю, что тот состав администра�
ции, Собрания представителей, глав
поселений, людей, которые вместе
с ними работают, а также руководи�
телей предприятий и организаций
позволяет району уверенно дви�
гаться вперед. И я убежден, что у
нас все получится и что вместе мы
сделаем для Гаврилов�Яма немало
хорошего.

Подготовила
 Татьяна Киселева.




