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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Нет, мы хотим 
сегодНя

Пятница, три часа дня. Я не сбежал 
с работы, у меня выходной. 
Это я для тех, кто еще помнит 
андроповские времена. А кто 
не помнит, ну и не надо. В общем, 
решил я подстричься. Нормальное 
такое человеческое желание. Время - 
деньги. Где у нас ближайшая 
парикмахерская?

В 
«Созвездии» на втором этаже вроде была. 
Добежал - нету. Ладно, на нет и суда нет, 
отправился в подвальчик на Парковую. Я 
раньше там постоянно стригся. Пришел, спу-

стился - «Часика через два сможете зайти, у меня 
женщина на покраске, а я одна работаю». Упс, об-
лом, два часа ждать. На Октябрьской еще есть, на-
звание такое из «Собаки на сене» - «Диана». Увы, 
там поцеловал дверь, куда дальше? Елки-палки, 
возле моего дома на Курчатова есть салон-эксперт 
«Велга». Я, правда, не очень хорошо понимаю, что 
это такое, но подстричь должны. Пришел, прокон-
сультировали. У них все по записи и очень дорого. 
Стрижка - пятьсот. А зал пустой, как бубен. Где-то 
на Восточной видел в окошке на первом этаже жи-
лого дома симпатичную картинку, мол, услуги па-
рикмахера - здесь. Пойду туда. По подоконнику по-
стучал, а в ответ - тишина, дома нет никто. Может, 
это просто день такой невезучий? Однако круг я на-
резал уже порядочный. Но я упертый! Пошел в баню 
на Восточной, уж там точно парикмахерская есть. 
«Извини, дорогой, на сегодня все расписано». Так, 
что осталось? Возле бывшего радиокомитета, в со-
седнее здание, помню, раньше в обеденный пере-
рыв забегал стричься. Сидит бабулька: «Мастера 
нетути, у нас все по записи, хочешь, на завтра за-
пишу?» Не хочу я на завтра, сегодня хочу, вот прямо 
сейчас хочу. И триста пятьдесят рублей уже целый 
час в кармане таскаю, а отдать некому. 

Подстригли меня опять же на Курчатова, в «Мо-
лодости». Без заморочек и записей. Сказали, что у 
них в смену три мастера работают. К моим услугам. 
Я понимаю, по записи работать удобнее и проще. 
Только кто все-таки для кого? Мы для них или они 
для нас? Как тут не вспомнить Михаила Жванецко-
го: «Видимо, нас должно меньше быть». А еще мне 
напарница по работе фишку подсказала. Дескать, 
есть мастера, которые пока еще не мастера, учат-
ся. И им, чтобы попрактиковаться, нужны головы. 
Звонишь, приходят, и за 250 тугриков тебя под-
стригут, как попросишь. Вот я и думаю, может, мне 
тоже личного парикмахера завести? Посимпатичней 
и помоложе, и чтоб на дому, без записи.

Пока круги по салонам нарезал, меня раза четыре 
тормознули: «Батя, закурить не будет?» Это с тех пор, 
как сигареты подорожали, новая профессия появи-
лась у молодежи - стрелок. Сынки, вы или сами за-
рабатывайте, или курить бросайте. Да, еще по дороге 
мороженое купил, пломбир называется. Если бы мне 
в детстве такое дали, я бы три часа ревел. Меньше 
наперстка стаканчик. Посмотрел - 80 грамм нетто. 
Это за 33 рубля! Чтоб я так жил! А мы так и живем. 
Вернулся домой - в почтовом ящике квитанция ЖКХ 
меня ожидает. Сел на диван, давай рассматривать. 
В мае четыре дня не было горячей воды. Понятное 
дело, систему промывали. Два дня промывали, два 
дня готовились. А в квитанциях суммы за оплату ров-
нехонько те же самые, что и месяцем раньше. И за 
водоотведение, и за водичку. Интересно, если 4 дня 
в месяц на работу не ходить, мне зарплату в полном 
объеме выдадут или откорректируют? 

Олег КиРМАК
свободный художник

взгляд

О
ТКрыТыЕ лекции по 
профилактике рака 
с участием специ-
алистов Краснояр-

ского краевого клиническо-
го онкологического диспан-
сера уже проходили в парке 
в 2016 году.

- Мы постоянно дума-
ем, какие еще меры нужно 
предпринять, чтобы люди 
были более информирова-
ны о рисках возникновения 
онкологических заболева-
ний и более внимательно 
относились к своему здоро-
вью, - говорит руководитель 
железногорского хосписа 

Виктор Стародубцев. - Уви-
дев большой интерес горо-
жан к формату просвети-
тельской работы в прошлом 
году, мы планируем возоб-
новить публичные лекции в 
ближайшее время.

Встречи с онкологами бу-
дут проходить каждый чет-
верг июля в 18.30 у главно-
го фонтана.

6 июля по теме «рак мо-
лочной железы» выступит 
Максим Александрович 
Шумбасов - заведующий 
онкохирургическим днев-
ным стационаром краевого 
онкодиспансера.

13 июля с железногор-
цами встретится заведую-
щая отделением онкоуро-
логической хирургии Ольга 
Геннадьевна Тоначева, она 
расскажет о заболевани-
ях мочеполовой системы, 
ранней диагностике и про-
филактике.

20 июля лекцию о про-
филактике онкологических 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта проведет 
врач-онколог краевого он-
кодиспансера Эдуард Ва-
сильевич Семенов.

И 27 июля горожан ожи-
дает беседа с Андреем Ар-
сеньевичем Модестовым, 
главным врачом онкоди-
спансера, на тему «Внутрен-

ние и внешние факторы, 
влияющие на появление зло-
качественных новообразова-
ний, и их профилактика».

Виктор Стародубцев под-
черкивает, что со стороны 
врачей красноярского онко-
диспансера встречи с же-
лезногорцами - доброволь-
ная инициатива. Специали-
сты высокого класса будут 
приезжать к нам после сво-
ей основной работы и вести 
просветительскую работу во 
благо горожан безвозмезд-
но. При определении тем для 
лекций организаторы исходи-
ли из рекомендаций врачей-
онкологов местной поликли-
ники, отметил Стародубцев.
Екатерина МАЖУРиНА

П
О СЛОВАМ Лифа-
нова, у комиссии 
есть право оце-
нивать или - при 

определенных обстоятель-
ствах - не оценивать резуль-
таты деятельности пред-
приятия. Удовлетворитель-
ную отметку по итогам хо-
зяйственной деятельности 
получили ГЖКУ, Горэлек-
тросеть, КБУ, ГТС и баня 
«Нега». Неуд из-за получен-
ных убытков поставили Ин-

фоцентру, а вовсе не стали 
оценивать ЖКХ Подгорного, 
Гортеплоэнерго, ПАТП. Эко-
номику последних двух ре-
шено посмотреть в октябре 
- по итогам 9 месяцев рабо-
ты уже в 2017 году. Влади-
мир Лифанов, характеризуя 
неоцененных, считает, что у 
каждого предприятия своя 
история, из-за чего экспер-
ты приняли такое решение.

- Сложное положение у 
Гортеплоэнерго - по ито-

гам 2016-го не выполнена 
производственная програм-
ма: зима была не морозной, 
поэтому тепла потребителю 
отпущено меньше. растет 
задолженность предприятия 
перед ЖТЭЦ, а также увели-
чиваются долги населения 
перед ГТЭ, - говорит руко-
водитель местной счетной 
палаты. - В ПАТП ситуация 
налаживается, убытки сни-
жаются: по итогам 2015-го 
убытки зафиксированы в 
размере 25 миллионов, а 
в 2016-м - уже 9 миллио-
нов рублей. ЖКХ Подгорно-
го также убыточно, но есть 
положительная тенденция 
- затраты постепенно сни-
жаются.

По итогам балансовых 
комиссий два предприятия 
рекомендованы к привати-
зации - ГТС и Инфоцентр. 
С предложением о прива-
тизации ГТС выступил ди-
ректор Александр Тюнин, 
а вот акционировать Инфо-
центр посоветовал КУМИ 
администрации Железно-

горска. Именно такая пра-
вовая форма с привлечени-
ем профильного инвестора 
позволит муниципальному-
телевидению развиваться 
дальше.

И напоследок об обороте 
средств в муниципальном 
секторе экономики. Он со-
измерим с городским бюд-
жетом и даже больше него.

- Выручка муниципаль-
ных предприятий по итогам 
2016-го составила 5 мил-
лиардов 600 миллионов ру-
блей, - подводит итоги Вла-
димир Лифанов. - Уберем 
компенсацию из краевого 
бюджета, останется 4 мил-
лиарда 910 миллионов. 
Много это или мало? Ска-
жем, бюджет Железногор-
ска оценивается в 3 милли-
арда 850 миллионов рублей. 
Поэтому к экономике муни-
ципалов мы предъявляем 
особое внимание, наша об-
щая задача - привести дея-
тельность этих предприятий 
к безубыточности.

Елена ГЛАЗУНОВА

оНкологические лекции

кого к приватизации

Железногорский хоспис вновь 
предлагает жителям города проект 
«Прогулки с онкологом».

Объем выручки муниципального сектора 
экономики превосходит размер 
городского бюджета в 1,5 раза. 
Но каково положение дел каждого 
из девяти муниципальных предприятий? 
Кто из года в год ходит в отличниках, 
ударниках или двоечниках? 
Кому в ближайшее время не грозит 
безубыточность, а кому лучше 
подпасть под приватизацию и таким 
образом выжить?
Об итогах балансовых комиссий, 
оценивавших экономику муниципалов 
в 2016 году, «ГиГ» рассказал 
председатель контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов Владимир 
Лифанов.


