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РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Жил-был Василий СтепановичЖил-был Василий Степанович
Уважаемая ре-

дакция! Хочу вам рас-
сказать историю про 

кота, которая меня очень трону-
ла. Думаю, она понравится и ва-
шим читателям.

Правый глаз Василий Степа-
нович потерял в жестокой дра-
ке. Своим в деревне Медведево ему 
стать так и не удалось: деревен-
ские коты, собравшись вместе, 
нещадно били чужака. 

Родился Василий Степано-
вич на овощебазе. Через несколь-
ко месяцев сторож, назвавший 
котят независимо от пола Вась-
ками, пристроил весь приплод по 
объявлению «в добрые и надеж-
ные руки». Так, еще несмышлены-
шем кот попал в молодую семью и 
вместе с двумя мальчишками по-
ехал на все лето «к бабушке и де-
душке».

– Пусть мышей ловит, – ска-
зали хозяева.  И Василий ловил! По 
пятнадцать-двадцать мышиных 
тушек приносил он за ночь на по-
рог дома, бережно укладывал их 
на ступеньки: полюбуйтесь, ка-
кой я молодец! Приближалась 
осень, дачники гурьбой потянулись 
в город, засобирались и Васькины 
хозяева. Кот в планы их городской 
жизни не вписывался.

…Машина остановилась на 
обочине, неподалеку от деревни.

– Иди, Васька, погуляй.  
Повзрослевший, возмужав-

ший за лето кот был только рад 
размять лапы, пробежаться по 
лугу, высоко подпрыгивая за пор-
хающей над тропинкой желтой 
бабочкой. 

– Деревня рядом, кто-нибудь 
подберет, – хлопнула дверца ма-
шины, взревел мотор. Василий в 
недоумении смотрел на дорогу. 

А потом стал жить сам по себе 
там, где его оставили. Полевки, 
лягушки, мелкие птички – хоро-
ший охотник голодным не оста-
нется. Но с наступлением холо-
дов полевки укрылись в норках, ля-
гушки спрятались в пруду и пти-
чек стало заметно меньше – уле-
тели в теплые края. 

Деревенские стали его под-
кармливать: кто с рыбалки идет 
– рыбку кинет, а кто просто 
косточкой с остатками мяса по-
делится. А имя у Василия как буд-
то на лбу написано, деревенские 
вот тоже Васькой кличут. Одна 
беда – коты местные появления 
чужака не одобрили. Не только 
глаза Васька в драках лишился, но 
и уши стали рваными, шкурка из-
рядно потрепалась, на носу поя-
вился шрам.

После очередной стычки Ва-
силий уполз едва живой. Поби-
тым и замерзающим нашла его 
тетя Наташа – посудомойка из 
столовой туристической базы. 
Принесла в подсобку, отогрела, 
выходила. Так и стал кот жить 
при столовой. Тут и еда, и ра-
бота всегда найдется: не быва-
ет столовой без кухни, а кухни 
без мышей. Боевые шрамы, види-
мо, внушили уважение персоналу 
турбазы, поэтому кота, несмо-
тря на его молодые годы, стали 
почтительно величать Василием 
Степановичем.

Кот прижился при столовой, 
по территории турбазы ходить 
стал совсем по-хозяйски, потом и 
подругу встретил – деревенскую 
кошку Машку, от которой не от-
ходил ни на шаг – везде и всюду 
вместе. Не один выводок котят 
был уже пристроен в окрестных 
деревнях: брали их с удовольстви-

ем – малыши все, как один, уда-
вались в отца: были серыми, с бе-
лой грудью и полосатым хвостом, 
а главное – отлично охотились на 
мышей и крыс.

…А потом Машка погиб-
ла под колесами грузовика, ко-
торый привез на турбазу песок 
для спортивной площадки. Це-
лую неделю Василий Степано-
вич не отходил от места гибе-
ли подруги, кричал в голос, исху-
дал – кожа да кости! Его на ру-
ках отнесли на кухню, приласка-
ли. Но стал он с тех пор сам не 
свой. Как-то сразу состарился, 
осунулся, по территории бродил 
понуро, мышей ловил, но слов-

но по обязанности, не от души. 
И если его искали, звали на кух-
ню отобедать, не откликался ни 
на Ваську, ни на Василия Степа-
новича. 

Со временем сотрудники 
турбазы привыкли, что найти 
кота можно на старой бетонной 
лестнице, ведущей к Волге. Здесь 
на верхней площадке сижива-
ли они раньше вдвоем с Маш-
кой. Теперь же, с тоской глядя 
на речные просторы и пролетаю-
щих в небе чаек, Василий Степа-
нович подолгу сидит уже в пол-
ном одиночестве.

Ирина ЛАВРОВА
Фото автора

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

В квартире нашей читательницы Ирины Красновой, 
проживающей на улице Юности, случилось знаменательное 
событие – подошел к концу межповерочный интервал сразу 
всех приборов учета. Естественно, это вдохновило хозяйку 
квартиры на поверку счетчиков холодной и горячей воды, а 
также – электрической энергии. Но это простое в общем-то дело 
стало весьма затейливым в эпоху борьбы с коронавирусом 

– Больше всего меня волнует 
сам процесс замены и поверки, 
– пояснила Ирина Алексеевна. 
– Со мной проживает мама, ко-
торой исполнилось уже 106 лет. 
Естественно, я опасаюсь того, 
что придут чужие люди. Отку-
да мне знать, являются они пе-
реносчиками коронавируса или 
нет. Во времена карантина мы 
сохраняем максимально стро-
гий режим самоизоляции. И 
если в квартиру пожалуют по-
сторонние, да еще, возможно, 
без средств индивидуальной за-
щиты, то этот режим нарушит-
ся… С другой стороны, платить 
по нормативу за три кубометра 
холодной воды и за один – го-

рячей на каждого жителя, нам, 
пенсионеркам, не по карману. 
Фактически мы тратим гораз-
до меньше. К тому же по теле-
визору я слышала, что в некото-
рых домах электрические счет-
чики будут менять бесплатно. 
Можем ли мы на это рассчиты-
вать? Если нет, то какой имен-
но счетчик нам нужно приобре-
тать взамен того, что уже отра-
ботал свой срок? Я в них вооб-
ще не разбираюсь. 

Вот что удалось выяснить 
корреспонденту «Городских но-
востей».

– Опасения по поводу посе-
щения квартиры специалиста-
ми, осуществляющими повер-

ку счетчиков, без средств инди-
видуальной защиты беспочвен-
ны, – пояснили в УК «Управдом 
Ленинского района». – Сегодня 
в регионе для всех без исключе-
ния граждан и юридических лиц 
действует режим повышенной 
готовности к чрезвычайной си-
туации. Обязательное использо-
вание средств индивидуальной 
защиты(СИЗ) – составляющая 
часть этого режима. Сотрудники 
нашей компании четко придер-
живаются всех установленных 
требований. О тех, кто пытается 
проводить работы без СИЗ, мы 
просим оповестить нашу дис-
петчерскую службу по телефону 
67-18-18.

Что касается поверки счет-
чика, то ее сейчас можно не про-
водить. В УК нам пояснили, 
что показания индивидуальных 
приборов учета горячей и хо-
лодной воды будут приниматься 
до 31.12.2020 даже в том случае, 
если срок поверки истек. При 
этом если собственник жило-
го помещения желает заменить 
прибор учета или поверить его, 
то он вправе это сделать в любое 
удобное для него время. 

Сложнее с электросчетчиком. 
С одной стороны, ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» планирует до 
2023 года внедрить в ряде МКД 
Ярославля программу автома-
тизированных систем коммер-

Как мне поменять счетчики?Как мне поменять счетчики?
ческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). В рамках этой про-
граммы – не только демонтаж 
всех имеющихся приборов уче-
та электрической энергии и уста-
новка новых, но и объединение 
их в единую систему, которая по-
зволит вообще забыть о передаче 
показаний счетчиков в энерго-
снабжающие организации. По-
казания будут передаваться в ав-
томатическом режиме. Но в спи-
ске, опубликованном на сайте 
ПАО «ТНС энерго Ярославль», 
нет дома, в котором проживает 
Ирина Краснова. То есть счет-
чик ей все-таки придется приоб-
ретать самостоятельно. По заве-
рениям сотрудников УК «Управ-
дом Ленинского района», специ-
алисты диспетчерской службы 
всегда готовы проконсультиро-
вать обратившихся к ним соб-
ственников жилых помещений.

Это же могут сделать и про-
давцы соответствующих отделов 
магазинов. В магазинах электро-
товаров можно без труда при-
обрести счетчик учета электро-
энергии, который будет соответ-
ствовать всем требованиям энер-
госнабжающих организаций.

Анатолий КОНОНЕЦ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо вам,Спасибо вам,
Ольга Ольга 
Николаевна!Николаевна!

Уважаемая газета
«Городские новости»! 
Я ваша подписчица

с десятилетним стажем. И все 
десять лет ко мне ходит соцра-
ботник Ольга Николаевна Клеще-
ва. На страницах любимой газеты 
хочу поздравить ее с прошедшим 
Днем социального работника.

Ольга Николаевна – очень 
чуткий, отзывчивый человек, 
всегда и во всем помогает. Что 
бы я ей ни наказала купить в 
магазине – всегда все быстро 
и точно доставляет согласно 
списку.  

Последние четыре месяца я 
страдаю сильнейшими приступа-
ми гипертонии, давление скачет 
до 200 на 100. Несколько раз та-
кие приступы случались в ее при-
сутствии. Ольга Николаевна вы-
зывала мне «скорую», дожидалась 
приезда врачей, всегда им все чет-
ко объясняла, и врачи оказывали 
мне необходимую помощь.

Хочу сказать Ольге Николаев-
не огромное спасибо за ее работу, 
пожелать здоровья и счастья.

Вера Васильевна
ГРИБАНОВА, 

ветеран труда, 90 лет

Уважаемые читатели!
Мы ждем от вас новых 

писем. Задавайте свои вопро-
сы, рассказывайте о наболев-
шем, делитесь интересными 
историями, сообщайте о сво-
их проблемах, пишите очер-
ки о ярославцах и Ярославле.

Наш адрес: 150000,
 г. Ярославль, ЦОС а/я 685


