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События

Владимир Кузнецов• 

Продолжение.

Начало в «РВ» 

от 17, 24, 31.03, 7,14,21.04.11

В середине 50-х годов прошлого 

века в Ростове самым мощным 

предприятием по количеству ра-

бочих и служащих была фабрика 

«Рольма», которая относилась к 

спортивному обществу «Красное 

знамя», тогда объединявшее рабо-

чих и служащих всего Советского 

Союза, работавших в текстильной 

и легкой промышленности. В 

нашей области, как известно, этих 

предприятий было очень много, 

поэтому физкультура и спорт на 

фабрике «Рольма» также были 

очень популярны. Фабрика имела 

в то время небольшую, но все-таки 

собственную материальную базу. 

Силами рабочих фабрики большой 

пустырь между улицами Бебеля 

и Пролетарской был превращен 

в спортивную площадку, где 

разместили футбольное поле и 

укороченную беговую дорожку. 

В зимнее время эта территория 

становилась катком, где также было 

многолюдно в период массового 

катания, а в помещении фабрич-

ного клуба (он назывался тогда в 

городе клубом им. Ленина) был 

спортивный гимнастический зал, 

оснащенный всем необходимым 

спортинвентарем для занятий 

гимнастикой. Три человека входили 

в сборную команду Ярославской 

области и были участниками 

массовых гимнастических вы-

ступлений в Москве 1957 года 

во время открытия Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 

на стадионе в Лужниках, это были 

братья Чесноковы и Вялов, имена, 

к сожалению, их не помню, но 

помню, что у них был первый 

спортивный разряд в этом виде 

спорта. Школьный спорт в городе 

в те годы также имел массовый 

характер, соревнований между 

школами было так много, что 

выступали во многих летних и 

зимних видах учащиеся младших и 

старших классов. В средней школе 

№ 1, где я учился, спортивный 

зал для многих из нас в то время 

становился вторым домом, урок 

физкультуры был тогда один раз 

в неделю, поэтому в вечернее 

время спортзал не закрывался 

до 10 часов вечера, обязательно 

шли тренировки или соревно-

вания между классами. Всей 

этой огромной организаторской 

работой на общественных началах, 

не получая никаких надбавок к 

зарплате, руководили любимые 

всеми нами учителя физкультуры 

Нина Васильевна Вохтина и Герман 

Владимирович Седов, авторитет 

этих педагогов был непререкаемый, 

а умение владеть и заниматься 

личными видами спорта просто 

поражало.

Примерно в это время была 

создана ДСШ (детская спор-

тивная школа гороно), вначале 

было отделение гимнастики, где 

тренером от начала и до конца 

был Юрий Леонидович Варганов, 

потом отделение легкой атлетики, 

бессменный тренер Юрий Кон-

стантинович Власов, отделением 

волейбола руководил тренер, 

а впоследствии ее директор с 

многолетним стажем Станислав 

Николаевич Трофимов.

В 60-х годах добавилось от-

деление велосипедного спорта, 

которое возглавлял Дмитрий 

Александрович Гумбин, а в начале 

70-х годов - отделение конькобеж-

ного спорта, которое возглавлял 

Александр Петрович Скорик. 

Юные конькобежцы в 1971-73 

гг. трижды становились финали-

стами Всесоюзных соревнований 

«Серебряные коньки», которые 

проходили ежегодно в Екатерин-

бурге (тогда Свердловск), куда 

приезжали лучшие юные конь-

кобежцы в возрасте до 14 лет со 

всего Советского Союза, где наша 

ростовчанка Елена Зябликова (на 

снимке она вторая, если смотреть 

слева направо), чуть-чуть не стала 

чемпионкой, из 120 участников 

она заняла второе место на дис-

танции 500 метров, проиграв юной 

москвичке всего 0,1 секунды. О 

причинах закрытия отделения 

гимнастики, велосипедного и 

конькобежного спорта в ДСШ 

гороно я остановлюсь позднее, 

когда буду писать о состоянии 

физической культуры и спорта в 

период, когда я работал в долж-

ности председателя городского 

комитета по физической культуре и 

спорту при исполкоме ростовского 

городского совета депутатов тру-

дящихся, так тогда называлась эта 

должность, в которой я проработал 

с марта 1969 года до октября 

1974 года, а пока продолжу свои 

воспоминания о тех событиях и 

общественно-политической жизни 

в Ростове 60-70-х годов, которые 

принято сейчас называть периодом 

застоя. Начало 60-х годов я бы 

более назвал периодом самооб-

разования, в то время в стране 

и у нас в городе были созданы 

ШРМ (школы рабочей молодежи), 

которые позволяли продолжить 

свое образование без отрыва от 

производства. В то время обяза-

тельное всеобщее образование 

ограничивалось 7 классами, 

далее учащиеся сдавали в школах 

переходные экзамены в 8, 9 и 10-й 

класс по нескольким предметам, 

поэтому кто был не уверен в своих 

знаниях, школу после семилетки 

покидали и поступали учиться в 

вечернюю школу.

Продолжение следует.

Ростов моего детства и юности
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Извещение № 1 - ОПП
о проведении открытого конкурса по привлечению субъектов предпри-

нимательства к осуществлению доставки продовольственных и непродоволь-

ственных товаров в отдаленные сельские населенные пункты на территории 

Ростовского муниципального района

Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района. 

Адрес электронной почты: torg-rostov@yandex.ru

Организатор конкурса - Администрации Ростовского муниципального 

района, в лице заместителя главы администрации РМР по финансам и 

экономике – начальника управления финансов.

Место нахождения, почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, Советская площадь, 15.

Номер контактного телефона: 48536- 6-12- 41, 6-12-37.

Контактное лицо: начальник управления экономики администрации 

РМР - Комлев Сергей Кимович.

Начальник отдела поддержки предпринимательства, управления экономики 

администрации РМР – Погорелова Екатерина Валерьевна.

Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любых 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям возможности 

заключения договора на организацию обеспечения населения Ростовского 

муниципального района услугами торговли с последующим возмещением 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке 

товаров.

Предмет договора: организация обеспечения населения Ростовского му-

ниципального района услугами торговли с последующим возмещением затрат 

на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Место выполнения работ: Ростовский муниципальный район.

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12.2011 

года.

Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях 

компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 

доставке товаров: на 2011 год – 141,0 (сто сорок одна тысяча) рублей. 

Требования к участникам конкурса:

В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собствен-

ности и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим 

критериям:

- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности 

на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, 

не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 

населения области; 

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней 

не меньше объёма предоставляемых субсидий (за предыдущий отчетный 

год);

- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, общественного 

питания и бытовых услуг сельскому населению;

- наличие собственных складов, приспособленных для хранения про-

дуктов, на территории Ростовского муниципального района, с которых 

будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку 

товаров с такого склада.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется по заявлению установленного 

образца с момента публикации настоящего извещения или размещения на 

сайте с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (пятница с 8.00 час. 

до 12.00 час. и с13.00 час. до 16.00 час.) по московскому времени, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Фрунзе, 46, отдел поддержки предпринимательства, управления 

экономики администрации РМР.

Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого 

конкурса и конкурсная документация: сайт администрации Ростовского 

муниципального района: www.admrostov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставле-

ние конкурсной документации): конкурсная документация предоставляется 

бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 27.05. 2011 

года в 14 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область, г. 

Ростов, Советская площадь 15, администрация Ростовского муниципального 

района, зал заседаний.

Регистрация участников размещения заказа начинается за 20 минут до 

начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 

Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, 15, администрация 

Ростовского муниципального района, зал заседаний. 27.05.2011г. произойдет 

рассмотрение заявок и подведение итогов.

Заместитель Главы администрации по финансам и экономике - 

начальник управления финансов М.В. Татауровский.

Информация для инвалидов, получивших через органы социальной 
защиты населения легковые автомобили бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями 
до 1 января 2005 года. 

Управление социального обеспечения населения администрации 

Ростовского муниципального района сообщает, что в соответствии с 

Постановлением Правительства Ярославской области от 01.04.2011 

г. № 218-п «О передаче инвалидам в собственность легковых авто-

мобилей» легковые автомобили, выданные органами социальной 

защиты населения инвалидам бесплатно или на льготных условиях в 

соответствии с медицинскими показаниями до 01 января 2005 года 

(далее - транспортные средства), подлежат передаче инвалидам в 

собственность.

В соответствии с вышеуказанным постановлением рекомендовано 

инвалидам (их законным представителям), имеющим транспортные 

средства, зарегистрированные в установленном порядке в Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция) и 

выданные до 01 января 2005 года, обратиться с заявлением об изме-

нении регистрационных данных в подразделения Госавтоинспекции 

по месту регистрации транспортного средства.

20 и 21 апреля дом 
купцов Кекиных прини-
мал учеников начальных 
классов Ишненской 
средней школы. Они 
наполнили старинный 
особняк звоном голосов, 
которые вдруг затихли 
при появлении краси-
вой девушки в длинном 
розовом платье. Как 
будто из позапрошлого 
века спустилась к ним 
по дубовой парадной 
лестнице барышня, 
купеческая дочка По-
лина. Она повела детей 
на экскурсию по анфи-
ладе уютных, красивых 
комнат – гостиной, 
столовой, кабинету 
хозяина и рассказала 
о том, кто жил в этом 
доме, чем занимался, 
какие правила этикета 
должны были соблюдать 
дети в XIX веке. Это было 
настоящее погружение 
в прошлое!

А по окончании экс-
курсии Полина при-
вела детей в бальный 
зал, где их ждала Е.И. 
Крестьянинова – автор 
«Ростовских сказок». 
Елена Ильинична рас-
сказала, как и откуда 

приходят, появляются 
ее сказки. Они очень 
тесно связаны с истори-
ей Ростова, наполнены 
старинными именами 
ростовцев, названиями 
улиц города и его древ-
ней топографией. Герои 
сказок – ростовские 
купцы и посадские, их 
жены и дети. Добрые 
и злые, простодушные 
и хитрые, они живут 
в этих сказках, где зло 

всегда наказуемо, а за 
добрые дела человек 
получает заслуженное 
вознаграждение.

Многие дети (и взрос-
лые) читали «Ростовские 
сказки» Е.И. Крестьяни-
новой, и поэтому Елена 
Ильинична рассказала 
свои новые, еще не вы-
шедшие в свет сказки 
– «Чупирадло», «Бронзо-
вый идольчик», «Воин и 
кошка», «Неточка». Дети 

слушали их с замиранием 
сердца…

Покидая гостепри-
имный старинный дом, 
они унесли с собой, 
может быть, не совсем 
осознанное чувство 
прикосновения к со-
кровенным тайнам про-
шлого, которое живет в 
каждом из нас.

Г. Никитина.

Сказки старинного дома


