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Колонка редактора. ГЛК «Октябрьский» может стать центром притяжения всего Ямала

«Октябрьский» подарок или обуза?
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В начале этого года горнолыжный комплекс «Октябрьский» вновь вернулся в собственность и под
управление города Семи
лиственниц. Но для того
чтобы «горнолыжка» стала
действительно украшением города и повысила его
«вес» в масштабах округа,
нужно найти источники
внебюджетного финансирования её кардинальной
реконструкции.
В минувшую субботу на
горнолыжном комплексе «Октябрьский» прошел веселый
праздник под девизом «Выходи гулять!». Специалисты
Молодежного центра устроили там детскую площадку, напекли блинов, наварили чаю
и угощали всех посетителей
«горнолыжки» (фоторепортаж о празднике смотрите на
стр. 16 этого номера «ВЗ»). Изза ненастной погоды желающих покататься в этот день
было немного, но те, кто приехал, были от этой акции в восторге. «Класс! Блины вкуснющие! Спасибо!» - слышалось у
столика импровизированного кафе. Накануне в «Октябрьском» возобновила работу
баня. В отличие от прежних
времен, она будет работать
только в те часы, когда работает прокат спортивного инвентаря, то есть максимум до
9-10 часов вечера. Обсуждаются варианты привлечения
на территорию горнолыжного

комплекса частного бизнеса
для расширения сферы предоставляемых услуг, в первую
очередь - организованного
питания посетителей. То есть,
как говорится в известной
присказке, в «Октябрьском»
«жизнь налаживается».
Вместе с тем у меня лично
до сих пор нет четкого ответа
на вопрос о том, хорошо или
плохо то, что ГЛК «Октябрьский» вновь передан Лабытнанги. С одной стороны, это
решение вполне объяснимо.
Городу Семи лиственниц в
этом году исполняется 150 лет,
он является лидером в округе по темпам благоустройства, городские власти на «хорошем счету» у руководства
округа, а со строительством
железной дороги «Бованенково - Сабетта» и Северного
широтного хода Лабытнанги
становится
стратегическим
транспортным узлом для
всей центральной части Арктики. Поэтому передачу «Октябрьского» Лабытнанги можно расценить как своеобразный «подарок» от округа, поскольку желающих покататься на горных лыжах на Ямале немало, а ближайшая организованная горнолыжная
трасса находится на Южном
Урале. Впрочем, не только на
Ямале. Если вы откроете официальную интернет-страницу представительства ЯНАО в
Санкт-Петербурге, то увидите,
что ГЛК «Октябрьский» предлагается питерцам как одна
из основных туристических
д о с т о п р и м еч а т е л ь н о с т ей
Ямала. А поскольку стараниями окружных властей долететь от Питера до Салехарда
и обратно сейчас можно за 11
тыс. рублей (для питерских
поклонников горнолыжного

спорта - это вообще не деньги), то потенциально кататься на лыжах в «Октябрьский»
могут приехать и из-за пределов округа. Тем более что в
отличие от «горнолыжек» на
«земле» сезон на нашей трассе длится в два раза дольше - с
октября по май.
Однако, для того чтобы
«Октябрьский» превратился
в популярное место зимнего отдыха хотя бы в масштабах округа и начал исправно
пополнять городскую казну
Лабытнанги
полновесными рублями, ему нужна кардинальная реконструкция.
В этом я целиком и полностью согласен с начальником управления физической
культуры, спорта, молодежной политики и туризма
Юрием Бутаковым. То есть
надо не просто проводить текущий ремонт и поддерживать трассу и подъемник в
работоспособном состоянии,

как это делалось последние
10 лет - до передачи «горнолыжки» в Лабытнанги, а
превратить «Октябрьский»
в полноценный, удобный и
комфортный горнолыжный
комплекс.
Это означает, что там нужны не только кафе, сувенирные лавки, новая гостиница,
нормальная стоянка и т.д. В
«Октябрьском» придется переделывать всю планировку
этой территории, начиная от
въездной дороги, на которой
кто-то вечно буксует на подъеме, и заканчивая самой трассой, которая, к сожалению, получилась при строительстве
комплекса однообразной и
травмоопасной. Причем новую планировку и наполнение ГЛК крайне желательно
увязать с другим комплексом
- этнографическим, который
будет создан в Коми-деревне. То есть в идеале эти два
комплекса должны взаимно

дополнять и усиливать друг
друга.
Понятно, что эта работа минимум на десятилетие. И также понятно, что в городе таких
денег (а кардинальная реконструкция «Октябрьского» может стоить свыше 1 миллиарда рублей - четверть годового
бюджета всего Лабытнанги)
нет. Финансовые возможности округа тоже имеют свои
пределы. За счет окружного
бюджета, например, как и в
Надыме, будет построена автомобильная часть моста через Обь. Поэтому остается искать внебюджетные источники. По сути, их два. Или вновь
просить «Газпром нефть», как
в случае с Ледовым Дворцом
и МФК с плавательным бассейном. Или деликатно поговорить на эту тему с компанией-концессионером, которая
будет строить и затем эксплуатировать Северный широтный ход.

Наш опрос. 18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Почему я иду на выборы?
Маргарита Баранова, заместитель заведующего д/с «Улыбка»:
- Выбор - это, прежде всего, личная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы - единственная законная и легитимная возможность оказать влияние на власть.
Возможно, выборы - это не идеальный
политический инструмент, но он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем
сотни «кухонных» разговоров.
Мы все очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях нашей
жизни. И забываем, что есть периоды в нашей жизни,
когда каждый из нас может стать активным гражданином, может вмешаться в ту политику, которая сегодня существует в его районе, селе, в доме и на улице. Эти периоды и называются выборами. Это время, когда каждый
может своим голосом повлиять на ту ситуацию, которая
его устраивает или не устраивает, время, когда можно
выразить недоверие или поддержать своего кандидата.

Валентин Мохноногов, водитель ЦДТ:
- Я иду на выборы, потому что
это мой гражданский долг.
Лично я всегда хожу на выборы, мой участок расположен в
первой школе. И в этом году я
обязательно проголосую. Тем
более что это выборы главы
государства.
Только от нас зависит, кто будет руководить Россией, какое будущее ждёт нашу страну. От выбора, сделанного 18 марта, зависит не только
наша жизнь, но и судьба наших детей, внуков,
ведь им дальше жить в России.
В истории мира немало печальных примеров,
когда страну возглавляли не совсем компетентные люди, и мы все знаем, что из этого получалось. Поэтому это наш долг - прийти 18 марта
2018 года на свой избирательный участок и отдать голос за достойного кандидата.

Марина Кравченко, начальник отдела
управления по труду и социальной защите населения:
- В детстве родители всегда брали меня
на выборы. Эти дни вспоминаются как
праздник: играла музыка, мама и папа
одевали праздничную одежду. На избирательных участках работали буфеты,
продавались всякие вкусности, люди
общались, делились новостями.
Поэтому, когда пришло время самой идти на выборы, вопрос «идти или не идти» не стоял. Безусловно, идти. Они потому и называются «выборы», потому что есть право выбрать. Выбрать кандидата, которому доверяешь, который
будет представлять твои интересы. Выбрать путь, по которому будет двигаться, развиваться наша великая страна.
Выбор - это право и гражданский долг каждого человека. От
нашей с вами воли зависит будущее наших детей и внуков,
которое мне лично не безразлично. Уверена, что сделанный
мною выбор позволит моим детям и внукам достойно жить
в будущем.

