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20 марта  

отмечался день 
работников 

бытового 
обслуживания и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства. 
Незадолго  

до этого  
я посетила  МУП 

«Красноярское 
ЖКХ», чтобы 
поговорить с 

молодым 
специалистом 

этой сферы. 
 

 

Свой визит я начала с начальника 
МУП «Красноярское ЖКХ» Г.Г.Браже. 

Конечно же, меня интересовали 
молодые специалисты, на что 

Георгий Георгиевич сообщил о том, 
что средний возраст работников 

ЖКХ составляет 35 лет и предложил 
пообщаться с экономистом 

Анатолием Ежовым: молодому 
специалисту 30 лет. Как оказалось, 
приятный и общительный человек. 

 
- Анатолий, какими 

проблемами и чем живет 
специалист в сфере ЖКХ?  

- Низкие заработные платы 
практически у всех работников 
ЖКХ, недопонимание со стороны 
населения, т.к. у нас высокие 
тарифы на услуги. Это, конечно, 
зависит в первую очередь от 
экономических поступлений, а 
затем уже от нас. Некоторые люди 
жалуются, что в городе тарифы 
ниже, чем у нас.  

- Опишите свой  рабочий 
день… 

- Обычный рабочий день…. К 
8.00 на работу, обед с 12.00 до 
13.00, в 17.00 заканчивается 
рабочий день. Моя работа 
заключается в подготовке 
различных отчетов об управлении 
ЖКХ, плюс калькулирование 
затрат и тарифов.  

- Как вы стали экономистом? 
- Ну как… Мне предложили, я 

согласился. Ну, а насчет 
экономического образования…. Я 
хотел его получить ещё со школы. 
Вопрос был только в том, в каком 
вузе его получить. Ещё с 5 класса у 
меня была цель стать экономистом. 
Я добился своей цели. 

- В  каком вузе вы получили 
образование? 

- Я закончил экономическую 
академию, сейчас это 
экономический университет. 

- Как вы пришли к своей 
профессии? 

- Сначала я устроился в ЖКХ 
контроллером, потом мне 
предложили работу по 
специальности,  поэтому можно 
сказать, что не я нашел работу, а 
работа нашла меня. 

- Сколько лет вы работаете в 
этой сфере? 

- Полгода. 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Была ли у Вас мечта о 
какой-то другой профессии? 
- Нет, как я уже сказал, у меня уже 
со школы была цель получить 
экономическое образование, а о 
другом я даже и не мечтал.  

- Не пожалели ли Вы о своём 
выборе? 

- Нет, не пожалел. 
Какие проблемы возникают у 

Вас, как у молодого 
специалиста? 

- Проблема в том, что это новая 
работа, тут и новые обязанности и 
нужно знать большой объём 
данных. И поэтому я сейчас всё это 
изучаю.  

- Вы уже стояли перед 
выбором профессии, а какие 
советы вы дадите молодежи для 
определения профессии? 

- Самое главное это то, чтобы 
будущая профессия им нравилась, 
чтобы они хотели работать по 
специальности, тогда у них будет 
желание учиться. А ещё одна 
немаловажная вещь – желание 
получить профессию. 

- Поддерживает ли вас 
семья? 

- Конечно. Однозначно.  
- Нашу газету читают и 

школьники, расскажите 
какой-нибудь интересный 
случай из своей школьной 
жизни. 

- Один раз нам надо было 
сдавать экзамен, а времени на 
подготовку было мало, 
поэтому я выучил один билет, 
и он мне попался на экзамене 

- Раз уж мы заговорили 
об экзаменах, как они у Вас 
проходили? 

- Ну, я читал учебники, 
лекции. Именно так проходил 
процесс подготовки. 

- А как сдавали? 
   - Как и все, наверное, брал 
билет, писал на черновике 
ответ, затем по нему отвечал. 
   - Есть ли у Вас какие-либо 
увлечения помимо работы? 
    - Аквариумнистика. Это 
разведение аквариумных рыб 
и растений.  
   - С чего началось это 
увлечение? 
   - Начинал со школы. 
Увидел у друга, и тоже 
захотелось, так и пошло.  

- Есть ли у Вас какие-
либо пожелания 
выпускникам? 

- В первую очередь, чтобы 
они полагались только на 
свои знания, а не на 
шпаргалки или современные 
технические средства, проще 
потом будет в жизни.  

- Пожелания коллегам, 
поздравления с прошедшим 
профессиональным 
праздником… 

- Конечно, чтобы ЖКХ 
процветало, чтобы больше 
было понимания со стороны 
населения, повышения 
зарплаты. 

Евдокия Симакова. 
________ *  *  *  _______ 

 
«Планета Красный Яр»  

желает успехов всем 
работникам сферы бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства. 



 

Или с юмором  
о серьезном. 

1 апреля – День смеха. 

- А какая разница? Ответы-то все 
равно разные получаются! 
*  *  * 
Самая страшная фраза школьного 
детства: "Так, а теперь убираем 
учебники и достаём двойные 
листочки...". 
 
Заметки на полях 
Вход в раздевалку - Куликовская 
битва.  
В кабинете у директора - в тылу у 
врага. 
Двойка - горе от ума.  
Дневник - алые паруса.  
Звонок с урока - колокол свободы. 
Отвечающий у доски - живой 
труп.  
Отличник - белеет парус 
одинокий.  
Оправдание за опоздание - 
исповедь перед казнью. 
Путь к доске - дорога на казнь.  
Первая парта - справочное бюро.  
Родительское собрание - народный 
суд.  
Родительское собрание - следствие 
ведут знатоки. 
Ученик без шпаргалки - всадник 
без головы. 

Подборка юмора: Катя Аршинцева. 
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Из школьных сочинений: 
В лице Печорина было много черт, 
интересных для женского 
персонала. Вообще он был очень 
шикарен… 
*  *  * 
В тот день хорошо выспавшийся 
Онегин быстрее поднял пистолет и 
точнее выстрелил. Ленский, 
обомлев, сразу умер. 
*  *  * 
Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы. 
*  *  * 
Герасим бросил Татьяну и связался 
с Муму. 
*  *  * 
Его глаза с нежностью смотрели 
друг на друга. 
*  *  * 
Онегину нравился Байрон, поэтому 
он и повесил его над кроватью. 
*  *  * 
У Ростовых было три дочери: 
Наташа, Соня и Николай. 
*  *  * 
Сначала Татьяна горячо любила 
Онегина, а он её в глаза не видел. 
Но когда она похолодела, Евгений 
решил начать всё снова. Было 
поздно. Костёр замёрз, и угли 
закоченели… 
 
Заповеди настоящего  

школьника: 
Не восХРАПи на уроке, дабы не 
разбудить ближнего!  

Если на контрольной у тебя не 
получается задача, посмотри на 
соседа - вдвоем веселее. 

На уроках ты не спи — 
позвоночник береги!  
*  *  * 
Студент хнычет:  
- Профессор, я не заслуживаю 
двойки!  
- Знаю, но оценок ниже у нас, к 
сожалению, нет! 

- Послушайте, - не выдерживает 
преподаватель, - я вам уже в 
третий раз ставлю тройку. Почему 
вы не учитесь? В конце концов, от 
учебы еще никто не умирал!  
- Я знаю, - отвечает студент, - но 
рисковать не стоит. 
*  *  * 
- Вчера встретил одноклассниц. 
Они как розы!  
- Что, расцвели?  
- Нет, распустились... 
*  *  * 
На уроке истории. Учительница 
спрашивает ученика: - Иванов, кто 
взял Измаил? Иванов (испуганно): 
- Честное слово, я не брал! 
Спросите у Сидорова, может это 
он брал.  
Учительница возмущенно 
рассказывает об этом разговоре 
завучу. 
 Завуч успокаивает ее: - Ну что вы 
волнуетесь. Это же дети: поиграют 
и отдадут. 
 Учительница идет к директору и 
передает ему разговор с завучем.  
Директор (деловито): - А какой это 
был класс? - 5-й "Б". - Нет, эти не 
отдадут! 
*  *  * 
Народная мудрость: "Готовь сани 
летом, а ЕГЭ зимой". 
*  *  * 
Наступила пора экзаменов. 
Молодёжь потянулась в церкви… 
*  *  * 
- Так, Сидоров. Объясни 
педсовету, почему ты украл скелет 
из кабинета биологии и бросил его 
в кастрюлю в столовой? 
- Я хотел, чтобы суп наваристый 
был! 
- Суп-то вкусный получился, я не 
спорю, но у нас же повара теперь 
седые! 
*  *  * 
Идет контрольная по математике. 
На первой парте сидят два 
ученика: один отличник, другой 
двоечник. Учительница 
заглядывает к ним в тетради: 
- Это что такое?! Ребята, почему 
вы один вариант решаете? 
Двоечник поднимает голову: 

 

 

 



 

 

Турниры памяти 

Ю.М.Скрипкина 
В спортивном клубе 

спорткомплекса "Сок" прошли 
соревнования по шахматам и 
бильярду, посвященные памяти 
ветерана Великой Отечественной 
войны, организатора послевоенного 
спортивного движения в районе 
Скрипкина Ю.М. В гости к 
красноярским шахматистам 
приехали из Нового Буяна, 
Новосемейкино, Мирного: всего 22 
участника. Соревнование 
проводилось по швейцарской 
системе в 11 туров. По 10 очков 
набрали Демчук Михаил из 
Новосемейкино и Худяков 
Владимир из Красного Яра, на 
третьем месте Шаронов Юрий из 
Нового Буяна. На 4 и 5 местах 
оказались красноярцы Макаров 
Алексей Николаевич и Романов 
Вениамин.  

У бильярдистов 1 место занял 
Баракин Сергей, набравший  23 
очка, 21 очко и 2 место -  у 
Ведерникова Александра, на третьем 
месте с 19 очками оказался Кузьмин 
Федор. Всего в соревнованиях 
участвовало 15 спортсменов.  

«В яблочко» 
В соревновании по дартсу в 

зачет 12-ой спартакиады трудовых 
коллективов сельского поселения 
Красный Яр приняло участие 9 
команд. По 6 очков набрали учителя 
Красноярской школы и 
объединенная команда 
администраций района и сельского 
поселения и ПУ-67. В очной встрече 
учителя выиграли - они победители. 

 
    По 5 очков набрали команды 

спорткомплекса "Сок" и отделение 
№4254 Сбербанка РФ. В очной 
встрече победил "Сок" - они на 
третьем месте.  

В общем зачете спартакиады 
после 7 видов на 1 место вышла 
сборная учителей Красноярской 
школы - 67 очков, 2 место у 
представителей центральной районной 
больницы - 63 очка, на 3 месте 
"банкиры" с 51 очком. 

Сергей Разживин. 
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Этот  
переходящий 
кубок-
красавец, 
завоеванный 
бегуньями 
Красного Яра, 
будет в 
течение года 
храниться у 
команды 
«Красноярские 
красавицы»! 

С блеском выступили красноярские 
бегуньи на 2 чемпионате района по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях. Острота конкуренции 
объясняется одним простым фактом: 
перевес в командном зачете составил 
всего ОДНО очко! «Красноярские 
красавицы завоевали 18 медалей! 

Символично, что перед началом 
взрослых соревнований забег был дан 
для самых юных участников: свои 
первые медали завоевали Юлия 
Макарова (Красный Яр), Карина 
Амирова (Белозерки) и Артем Лаптев 
(Красный Яр). 

«Золотыми героинями» в этот день 
стали Тамара Чеснокова (дистанция 
300 м., возрастная группа – 61-68 лет), 
Вера Ипатова (300 м., в.г. 56-60 лет), 
Мария Тарасова (600 м., в.г. 51-55 
лет), Галина Чубаркина (600 м., в.г. 
41-50 лет), Алена Максячкина (600 м., 
вг. 31-40 лет). 

Серебро нашей команде принесли 
Раиса Садовникова (300 м., в.г. 61-68 
лет), Ольга Лаптева (300 м., в.г. 41-
50), Валерия Оверчук (300 м., в.г. 31-
40 лет), Любовь Макова (600 м., 56-60 
лет), Наталья Сыркина (600 м., в.г. 41-
50 лет).  

Бронзовые призеры – Наталья 
Староквашева (300 м., в.г. 56-60 лет), 
Наталья Лукашина (300 м., в.г. 51-55 
лет), Галина Шевцова (300 м., в.г. 41-
50 лет), Мария Ульянова (300 м.,  

в.г.19-30 лет), Раиса Смирнова (600 
м., в.г. 51-55 лет), Светлана 
Камбалина (600 м., в.г. 41-50 лет), 
Гафура Рахметова (600 м., в.г. 31-40 
лет), Ольга Кузьмина (600 м., в.г.19-
30 лет). 

Победа досталась сборной 
Красного Яра в соперничестве с 
достойными командами нескольких 
поселений. Всего же в стартах 
приняли участие 93 лучших 
спортсменок-любительниц района. 
Красный Яр выставил 30 бегуний, 18 
из которых оказались на пьедестале 
почета. Важно, что  и другие 
участницы команды принесли в 
победную копилку свои зачетные 
очки за 4-6 места.  

В Красный Яр на год переехал 
переходящий кубок чемпионата, 
который под ликование спортсменов 
и болельщиков команды вручил 
капитану Галине Чубаркиной глава 
района Владимир Моглячев.  

Чемпионат закончился, но 
оздоровительное движение 
продолжает свое движение. Все 
также по понедельникам, средам и 
пятницам «Красноярские 
красавицы» в 18.30 спешат в 
спортзал Красноярской школы за 
здоровьем, хорошим настроением и 
интересным общением. 

Станислав Вязовский 
 

 
В марте завершились хоккейные баталии среди школьных команд района. 
Первое место в завершающем турнире 2011г. заняла команда из Светлого 
Поля. Красноярским хоккеистам досталось 2 место, третьи – новобуянцы. 
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Главным 

событием  
марта для 

жителей 
поселения в 

этом году стал 
не день цветов 

– 8 Марта,  
а Проводы 

русской  
зимы –  

Широкая 
Масленица, 

празднование 
которой 

пришлось на 
канун женского 

праздника. 
К слову  

сказать, на 
празднике  

юные 
красноярки,  

их мамы и 
почтенные 

жительницы 
нашего села 

 не только 
показали  

творческое 
мастерство и 

любовь к 
народным 

традициям, 
 но и просто 
порадовали 
всех своей 

красотой. 
 

 

 
 

 
 

- это название носила прошедшая в Красном Яре 
Масленица. К главному конкурсу нужно было 
преобразить привычную для россиян зимнюю 
обувь. И фантазия наших земляков «била через 
край»: и расшитые, и раскрашенные, и 
украшенные валенки увидела праздничная 
площадь. А главный приз достался семейному 
дуэту Юлианне и Марии Гавриловне 
Гусельщиковым. И приз достался по праву. Они 
единственные, кто на суд жюри представил 
валенки, сделанные своими руками, в самых 
разнообразных вариантах: полосатые, цветные, 
взрослые и миниатюрные! Последнюю 
«сувенирную» пару Гусельщиковы подарили под 
аплодисменты зрителей участникам этого же 
конкурса.  

Для Юлианны Гусельщиковой, изготовление 
обуви из шерсти – это хобби. По профессии она – 
ландшафтный дизайнер, ученый-агроном, 
выпускница Московской сельскохозяйственной 
Академии им.К.А.Тимирязева.  По ее проектам 
разбиты скверы на центральной площади с.Красный 
Яр и у администрации поселения,  с ее участием 
проведены работы по их устройству. Но дадим слово 
автору интереснейших вещей: 

- Валяние сегодня - это один из видов 
рукоделия, который в России широко развивается и 
популяризируется особенно активно последние 2-3 
года, - рассказала     Ю.Гусельщикова. -    К   валянию  

 
валенок в том виде, в котором известно нашим 
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, имеет 
косвенное отношение, потому что технологии 
изготовления изделий из шерсти сегодня несколько 
другие, валяную обувь можно получить без 
использования кислоты - мыло, вода, скалка... Валяние 
как вид творчества доступно и детям, и взрослым. 
Можно валять специальными иглами "по-сухому" или с 
использованием обычного хозяйственного мыла и воды 
"по-мокрому". Разнообразные техники  войлоковаляния 
и их сочетание помогают получить интересные по 
цвету и дизайну изделия, а также уникальные по 
фактуре поверхности. Сегодня из шерсти валяют обувь, 
украшения, одежду, предметы интерьера. Шерсть - это 
очень пластичный, благодатный природный материал, и 
изделия из нее экологичны, практичны, удобны и 
красивы. Полосатые валенки - это результат мастерства 
валяльщика, его творческой задумки и наличия 
разнообразнейших материалов, которые доступны 
сегодня для валяния. Например, очень известна техника 
"шерстяной акварели", которая позволяет разноцветной 
шерстью рисовать картины. И эти картины легко могут 
быть выполнены мастером на тех же валенках, сумках, 
шарфиках, одежде. Сам процесс свойлачивания, что 
одноцветных валенок, что полосатых, происходит 
одинаково и подчиняется одним и тем же законам. 

Для меня валяние стало новым увлечением и хобби, 
позволяющим реализовывать мои творческие задумки. 
Сегодня сложно еще сказать, станет ли войлоковаляние 
для меня одним из бизнесов. Но я уже задумываюсь о 
своей мастерской и о том, что могла бы не только сама 
валять, рассказывать, но и обучать этому рукоделию 
детей и взрослых… 

Записал  
Виктор Шевцов. 
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Долгожданный 
праздник в 
каждое село 
принес свои 
мгновения 
радости и 
веселья. 
 
Фото  
В. Шевцова, 
Н.Прокофьевой, 
С.Чередниченко, 
А.Майтесян. 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

Необычное в обычном 

 
Дефиле… Как приятно 

ласкает это слово слух модниц 
и знатоков новых тенденций  в 
одежде. Мы ждём показа в 
надежде перенять что-то для 
себя и обновить свой гардероб 
новыми идеями. Но то, что я 
увидела 19 марта в районной 
библиотеке имени 
А.С.Пушкина, поразило меня 
своей необычностью и 
яркостью.   

Вы когда-нибудь 
присутствовали на «Книжном 
дефиле»?  Какой 
замечательный коктейль 
нарядов, громких  имён и 
литературных героев, музыки 
и танца!.. 

На «красной дорожке»   
блеснули  басни Ивана 
Дмитриева, Гавриила 
Державина, «Барышня-
крестьянка» Александра 
Пушкина,  Лойко Зобар и 
Радда  Максима Горького, 
литература эпохи революции, 
современная проза. 

И настоящие красноярские 
поэты  – Ирина Балацкая и 
Виталий Ревякин! Они 
представили свои новые стихи 
слушателям. 

Красноярская молодежь тоже  
не преминула сверкнуть  своими 
талантами: Полина Ярыгина, Рита 
Ахмадова, Евдокия Симакова, 
Наталья Рощупкина  тоже 
прочитали свои творения.  
 

 

 

Ну а затем - весёлые 
конкурсы, которые проводили 
литературные герои разных 
эпох: можно было поиграть в 
фанты с графиней, отгадать 
загадку у крестьянки, узнать о 
своём будущем у цыганки. 
     Праздник закончился милой 
беседой за чашкой чая и 
фотографиями на память. 
      Спасибо за великолепное 
дефиле всем участникам и 
организаторам: Галине 
Александровне Шевцовой и 
Ирене Станиславовне 
Макаровой и Раисе Ивановне 
Армяниновой. 

Катя Аршинцева. 
Текст и фото автора. 

------------------------------------- 
Рояль 

Если б можно было жизнь 
описать, 
Как какой-нибудь 
инструмент музыкальный, 
Я сразу стала бы утверждать, 
Что наша жизнь – как рояль 
печальный. 
На этом рояле играем лишь 
мы, 
И сами создаем жизни 
песню. 
Некоторые из них смысла 
лишены, 
А некоторые мелодии 
написаны вместе. 
Пальцы всю жизнь по 
клавишам скользят, 
То на черные, то на белые 
нажимаем. 
А некоторые из нас не 
умеют играть, 
Они быстро сдадутся - мы 
это знаем. 
Нужно жизнь свою так 
сыграть, 
Чтобы все тебе подыграли, 
А еще аплодисменты 
сорвать. 
Чтобы хлопали все и стояли. 

Рита Ахмадова. 
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