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Диалог
с Президентом

ГЛАВА региона Сергей Ситни-
ков побывал на приеме у Прези-
дента РФ Владимира Путина. Пре-
зидент отметил прорыв Костром-
ской области, вошедшей в этом
году в пятерку наиболее привле-
кательных в плане инвестирования
регионов страны.

Как пояснил С.К. Ситников, достичь
таких результатов удалось, прежде всего,
благодаря реформе областного законо-
дательства и максимально внимательно-
му отношению к инвесторам, которые
должны чувствовать себя в регионе ком-
фортно и безопасно.

- За неполные три года мы реализо-
вали проекты на 60 млрд. рублей. Для
Костромской области это очень серь-
езный взлет, - подчеркнул Сергей Кон-
стантинович.

В ходе беседы были затронуты основ-
ные проблемы нашего региона. Одна из
них – это развитие инфраструктуры, в ко-
торую входят и газификация, и передача
областной дороги в федеральное содер-
жание, и строительство моста в Костро-
ме.

В настоящее время размер средней
зарплаты бюджетников в области состав-
ляет 21 тыс. рублей, это на 11% выше,
чем в прошлом году. Поставленная Пре-
зидентом задача выполнена в полном
объеме.

 - Последние три года мы перевыпол-
няем планы государственного задания
по вводу жилья. В этом году область
уже ввела в эксплуатацию 280 тыс. кв.
метров, при плане – 250, -  также сооб-
щил Президенту глава региона.

Тенденции и дальнейшие перспекти-
вы развития области В.В. Путин оценил
положительно, одобрив позицию её ру-
ководства.

По материалам пресс-службы
губернатора Костромской области.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
базе филиала ГП «Костромахозлес»
состоялось общее собрание коллек-
тива. Основным вопросом повест-
ки дня была дальнейшая судьба
предприятия.

Напомню, что в 2012 году наша газета
опубликовала статью об этом предприя-
тии под заголовком «Костромахозлес»:
сегодня и завтра». В ней отмечалась ста-
бильная работа данного филиала. В пери-
од с 2008 по 2011 год ежегодно росли про-
изводственные и финансовые показатели,
была стабильная и высокая зарплата, сво-
евременная уплата налогов, обеспечива-
лись все социальные гарантии для работ-
ников.

Обновлялась материально-техническая
база, приобреталось много техники, была
пущена в эксплуатацию пилорама. Сло-
жился дружный, работоспособный коллек-
тив, предприятие получало прибыль до 4
млн. рублей. Кологривский филиал считал-
ся одним из самых крепких и перспектив-
ных в системе ГПКО «Костромахозлес».
За время работы он перечислил во все
уровни бюджетов более 51 млн. рублей.

НО В 2011 ГОДУ произошли переме-
ны в управлении предприятием. Система
управления стала централизованной, по-
менялся почтовый адрес головного пред-
приятия, филиалы потеряли хозяйствен-
ную самостоятельность. Все управленчес-
кие вопросы сосредоточились в Шарье.

В итоге, руководителям филиалов слож-
нее стало решать экономические вопро-
сы, каждую мелочь стало нужно согласо-
вывать. А это трудовые и временные зат-
раты, что и сказалось на развитии, так как
у каждого филиала свои географические
и местные особенности. Начали развали-
ваться «нерентабельные» филиалы, пере-
кладывая свои долги на основное предпри-

ятие и на другие филиалы. Способствова-
ла накоплению долгов и передача креди-
торской задолженности реорганизованно-
го предприятия ГПКО «Костромалес».

Таким образом, в настоящее время
предприятие ГП «Костромахозлес» нахо-
дится в стадии банкротства, а значит, и все
его филиалы. Неработоспособные фили-
алы других районов прекратили свою дея-
тельность, их работники уволились. В на-
стоящее время их техника, здания выстав-
ляются на торги.

В КОЛОГРИВСКОМ филиале работа
продолжается, заработная плата выплачи-
вается через Комиссию по трудовым спо-
рам, так как на счета наложены аресты за
долги филиалов из других районов, из-за
чего образуется задержка по выплате за-
работной платы на 14 дней.

В настоящее время на предприятии
проводятся организационно-штатные ме-
роприятия, так как договор аренды, кото-
рый был заключен с ГП «Костромахоз-
лес», расторгнут, и у предприятия нет пред-
мета труда – лесосечного фонда. Работни-
ки были уведомлены об увольнении в свя-
зи с банкротством 24 августа т.г.

Присутствовавшая на собрании дирек-
тор Центра занятости Елена Беляева под-
робно рассказала, какими правами пользу-
ются работники при увольнении в связи с
ликвидацией, какие варианты трудоуст-
ройства может им предложить районная
служба занятости.

Рассматриваются различные варианты
оздоровления деятельности работы фили-
ала. До февраля 2015 года у него есть воз-
можность работать на услугах у других
арендаторов лесных участков. На период
решения дальнейшей судьбы филиала и
вопроса с лесосечным фондом возможно
заключение гражданско-правовых догово-
ров с работниками предприятия.

В СЛУЧАЕ общего желания коллекти-
ва продолжить работу по гражданско-пра-
вовому договору, все будут трудоустрое-
ны. Каждый работник должен принять ре-
шение - остаться или искать другое место
работы. Ситуация непростая.

У Кологривского филиала ГП «Костро-
махозлес» техника пока остаётся в его рас-
поряжении, и директор филиала рассчи-
тывает, что она будет передана конкурс-
ным управляющим в аренду, что позво-
лит продолжить работу. А потому надо её
ремонтировать и готовить к работе. Если
бригады, водители и трактористы остают-
ся, то, как пообещал Сергей Вениамино-
вич, он будет предпринимать все меры,
чтобы коллектив мог работать.

Таким образом, у филиала есть два ва-
рианта выхода из сложившейся ситуации.
Первый – самый простой – прекратить
деятельность, рабочим - получить все вып-
латы, предусмотренные законодатель-
ством при ликвидации предприятия, и ис-
кать новое место работы. И второй - это
работа по гражданско-правовым догово-
рам до момента решения вопроса с пред-
метом труда – лесосечным фондом, а да-
лее переход в новую организационно-пра-
вовую форму предприятия.

ПЕРЕХОДНЫЙ период, конечно, непро-
стой. Придётся «затянуть пояса» - пока не
повышать расценки, не рассчитывать на
рост зарплаты, но, в итоге, будут сохране-
ны рабочие места, коллектив, и в новом
качестве уже можно будет надеяться на до-
стижение стабильности и развитие.

В случае успешного стечения обстоя-
тельств возможно создание нового пред-
приятия на основе другой формы собствен-
ности. Ведь до сложившейся ситуации де-
ятельность и продукция филиала были во-
стребованы в области, районе и вносили
весомый вклад в его экономику.

Сергей СМИРНОВ.

 

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Нужно сделать правильный выбор

Колектив филиала ГП «Костромахозлес», сентябрь 2014 г.

25 НОЯБРЯ в 10.00 в зале заседаний
администрации Кологривского муници-
пального района состоятся публичные
слушания по проекту решения Собра-
ния депутатов «О бюджете Кологривс-
кого муниципального района на 2015
год».

Предложения и замечания по данно-
му проекту принимаются в письменной
форме в срок до 24 ноября 2014 года по
адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р.
Киченка, 13 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни,
контактный телефон 4-16-54.

Ознакомиться с проектом решения
можно на официальном сайте админи-
страции Кологривского муниципально-
го района  kologriv@adm44.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ЛУЧШЕЕ время для пу-
тешествий по району – по-
гожая золотая осень. Не
жарко и не холодно, нет на-
зойливых насекомых, лес-
ные дали, расцвеченные
осенними красками, живо-
писны.

Но акция по устройству
пешего туристическо-па-
ломнического маршрута из
Кологрива до Княжой Пус-
тыни, к сожалению, а мо-
жет, и к лучшему, состоя-
лась в начале ноября, после
первых морозов.

Ляги, сырые лесные дороги с
водой и жидкой грязью не про-
стыли. А с утра, перед выездом,
начал сыпать мелкий снежок,
припорашивая землю, бурую
траву, лапник елей и сосен.

Поездка получилась, можно
сказать, от Успенья до Успенья, по
названию храмов в Кологриве и
Княжой Пустыни. Несмотря на
призыв, принять участие в акции
организованно откликнулся лишь
коллектив заповедника «Колог-
ривский лес» со своими вездехо-
дами и инструментами. Дело для
его работников знакомое - по
обустройству дорог и других
объектов в лесах заповедника.

Под руководством директора
Павла Чернявина на расчистку
пешеходного маршрута отправи-
лись водители «ТРЭКОЛов» Сер-
гей Невзоров, Игорь Водов, Ми-
хаил Майдаков, научный сотруд-
ник Сергей Чистяков, инспекторы
Геннадий Невзоров, Сергей Шка-
ликов, Валентин Смирнов, Сергей
Цветков, Валерий Кудрявцев, Ро-
ман Шабанов, Андрей Бушков,
Сергей Водов.

ВДОХНОВИТЕЛИ и органи-
заторы акции - настоятель Собо-
ра Успения Пресвятой Богороди-
цы отец Алексий и специалист по
туризму отдела культуры Эмиль
Тимганов. Именно они несколь-
ко лет назад были инициаторами
идеи создания этого пешеходно-
го маршрута по так называемой
старой дороге из Кологрива в
Княжую Пустынь, в древний свя-
той и живописный уголок райо-
на.

Тогда небольшая группа с ло-
шадью для перевозки вещей и
инструмента провела её расчис-
тку. Но, как поётся в былинах, с
тех пор «прямоезжая дорожка
заколодела», то есть заросла, зах-
ламилась валежником, зимние
снега нагнули на неё деревья.

Это интересный маршрут для
паломников и туристов. В про-
шлом именно в эти святые места,
где был монастырь Успенская
Княжая Пустынь, шли пешком
паломники-богомольцы из далё-
ких от Кологривского уезда мест.
Сюда ездил и запечатлел на литог-
рафиях, как выглядели тогда мес-
тные храмы в полной их красе
среди живописной природы, ху-
дожник Г.А. Ладыженский.

А когда упразднили монас-
тырь, по этой дороге несли или
везли в Кологрив Чудотворную

шестилистовую икону Божией
Матери, которая, к сожалению,
утрачена в годы гонений на рели-
гию. Дорога проходит через быв-
шие деревни Волегово и Барин-
цево (или Бояринцево), которые
считаются одними из древней-
ших в нашем районе.

НАШУ поездку мы начали от
Успенского собора через дерев-
ню Судилово. На подъёме от реч-
ки Алексинка были укреплены на
соснах первые два указателя -
«Княжая Пустынь». Большинство
из нас - охотники, грибники, ис-
ходившие или изъездившие эти
места. С собой взяли карты и на-

вигатор. После оживлённого об-
суждения определили направле-
ние движения.

Сначала лесом пошла разби-
тая дорога с лужами и грязью. Но
их вездеходы преодолели. На раз-
вилках дорог тоже вывешивали
указатели. Урочища Волегово и
Баринцево миновали быстро.

Под колёсами шевелилась
ещё не припорошенная снежком
опавшая листва. А когда стали уг-
лубляться в лес, всё чаще водите-
ли или инспекторы из первого
вездехода выскакивали, чтобы
срубить нависший куст, распи-
лить упавшее поперёк дороги де-
рево.

От сыпавшегося с неба снега
было сумеречно. Когда минова-
ли урочище Стариковка, впереди
оказались завалы и заросли. Вот
тут и началась самая жаркая ра-
бота. Одни пилили бензопилами
деревья, другие топорами руби-
ли молодняк, выросший на доро-
ге. Остальные откидывали на обо-
чину обрубки, ветки и лапник.

САМЫМ захламлённым ока-
зался участок от бывшей высоко-
вольтной линии до развилки до-
рог от урочища Клиновое. Здесь
местами не то что проехать на
любом транспорте - пешком идти
было трудно.

«Кологрив-Княжая Пустынь»:
пеший маршрут зовёт

Историческая справка
ОСНОВАТЕЛЕМ Княжой Пустыни является помещик д. Урма Фома Данилович Цизарев, которо-

му на Святой горе во время охоты явилась на липе икона Божией Матери. Поражённый этим видени-
ем и излечившись от недуга, он принял монашество под именем Иезикииля и в 1719 году на этой горе
построил деревянную церковь. Здесь образовался небольшой мужской монастырь Успенская (Бого-
родичная) Княжая Пустынь.

В 1762 году монастырь упразднили. Церковь стала приходской, духовно окормляла десяток окрес-
тных селений. А в 1842 году, в основном, на средства наследницы Цизаревых А.С. Микулиной с
участием прихожан был построен каменный Успенский храм. Оба храма сохранились в полуразру-
шенном состоянии и до сих пор привлекают многочисленных паломников и туристов.

Отец Алексий, настоятель Собора Успения Пресвятой Богоро-
дицы:

- Продолжаем обустраивать Княжую
Пустынь, которую с каждым годом посе-
щает всё больше паломников, несмотря на
её запустение. Маршрут от Кологрива
пройден и обозначен указателями. Дорога
через Воймас и Советский длиннее и не все-
гда проезжая. А теперь паломники и жи-
тели района могут даже пешком побы-
вать в святых местах, на целебных источ-
никах.

Если будем постоянно следить, то до-
рога не зарастёт. В Пустыни у потоков
поставлена новая часовня, продолжается строительство дома
для паломников. Надеюсь, придёт время и для восстановления
храмов.

Павел Чернявин, директор заповедника
«Кологривский лес»:

- Всегда стараюсь помочь в начинаниях
отца Алексия по возрождению духовнос-
ти. Вот, и в акции по расчистке дороги в
святые места Княжой Пустыни принял
участие со своими работниками, техникой.
Это мы сделали, прежде всего, для наших
земляков и гостей района. Намеченное вы-
полнили полностью.

Дорогу к святыням пришлось прорубать
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОЛГОЕ время диагноз
«сахарный диабет» не
оставлял людям надежды
не только на выздоровле-
ние, но и на жизнь. Без ин-
сулина - гормона, обеспе-
чивающего усвоение тканя-
ми глюкозы, больной орга-
низм был обречён на уга-
сание.

Но произошло открытие,
спасшее жизнь миллионам лю-
дей. В январе 1922 года молодой
канадский учёный Фредерик
Бантинг сделал инъекцию инсу-
лина 14-летнему Леонарду Том-
псону, страдавшему очень тяжё-
лой формой сахарного диабета.
После нескольких инъекций ин-
сулина больному стало заметно
легче, а спустя полгода он вер-
нулся к нормальной жизни.

И хотя сахарный диабет по
сей день неизлечим, благодаря
открытию Фредерика Бантинга и
Чарльза Бэста, люди получили
возможность держать эту бо-
лезнь под контролем.

О том, как обстоит дело с за-
болеваемостью диабетом в на-
шем районе, а также о мерах
борьбы с ним – наша беседа с
фельдшером кабинета профи-
лактики поликлиники Кологрив-
ской районной больницы Оль-
гой БОЛЬШАКОВОЙ.

- Ольга Борисовна, на-
сколько опасен диабет в наше
время? Какие основные виды
этого заболевания существу-
ют?

- На сегодняшний день сахар-
ный диабет так же, как атероск-
лероз и рак, входит в тройку за-
болеваний, наиболее часто при-
водящих к инвалидности и смер-
ти людей. Он характеризуется ус-
тойчивым повышением уровня
глюкозы в крови, может возник-
нуть в любом возрасте и продол-
жается всю жизнь.

Различают сахарный диабет I
типа (инсулинозависимый) и са-
харный диабет II типа (инсулин-
независимый).

Наибольший рост заболева-
емости связан с сахарным диа-
бетом II типа, доля которого со-
ставляет более 85% всех случа-
ев. Этот тип диабета, как прави-
ло, развивается постепенно и
может долгое время никак не
проявляться. Он возникает из-за
снижения чувствительности тка-
ней организма к инсулину и час-
то является следствием лишнего
веса.

- Сколько больных диабе-
том проживает в Кологриве?

- В настоящее время на учёте
у участкового врача общей прак-
тики Б.Б. Дроздова состоит 2 па-
циента с диабетом I типа и 45
больных диабетом II типа. На
учёте у участкового врача-тера-
певта Н.М. Цветковой – 34 боль-
ных диабетом II типа.

- Какие факторы риска
способны увеличить вероят-
ность заболевания?

- Негативную роль играет на-
следственная предрасположен-

ность человека к диабету. Если
кто-то из ваших родных страдал
или страдает этим недугом – зна-
чит, вам нужно особенно тща-
тельно заботиться о своем здоро-
вье и мерах профилактики.

В число факторов риска так-
же входят лишний вес, особенно
при отложении жира в области
живота; повышенная концентра-
ция холестерина в крови; подвер-
женность человека вирусным
инфекциям; гиподинамия – недо-
статок двигательной активности;
курение; «вредное», нерацио-
нальное питание; частые стрес-
сы.

Отмечу также, что особое вни-
мание профилактике диабета сле-
дует уделять людям старше 40 лет
– с возрастом риск заболевания
возрастает.

- Как распознать признаки
болезни?

- Диабет II типа нередко диаг-
ностируется случайно – в ходе
плановой диспансеризации или
при обследовании пациента в
связи с другим заболеванием.

Следует внимательнее следить
за своим самочувствием и «бить
тревогу» при появлении таких
симптомов, как: жажда, сухость
во рту, сухость кожи и слизистых
оболочек; снижение работоспо-
собности, слабость; медленное
заживление ран, склонность к
гнойничковым и грибковым забо-
леваниям кожи; повышенное вы-
деление мочи (до 6 л в сутки); ча-
стые болезни дёсен.

Также важно знать, что если
диабет II типа характеризуется
ожирением, то диабет I типа, на-
оборот, сопровождается сниже-
нием массы тела. У мужчин, стра-
дающих диабетом, возможно раз-
витие импотенции, а у женщин –
нарушения менструального цик-
ла.

- Расскажите о правилах,
которых обязательно должен
придерживаться больной диа-
бетом.

- В первую очередь, диабети-
ку следует оптимизировать суточ-
ное соотношение белков, жиров
и углеводов в пище. В идеале, оно
должно составлять 20%, 30% и
50% соответственно. Диета боль-

ных диабетом основывается на
принципе дробного питания, пи-
таться следует небольшими пор-
циями 5-6 раз в день.

В перечень «разрешённых»
продуктов входят нежирные
сорта мяса, рыбы, молочные
продукты, творог, яйца, свёкла,
морковь, несладкие фрукты. Со-
лить пищу нужно умеренно.
Благотворное влияние на орга-
низм диабетика оказывает при-
ём витаминов A, C и группы B.

Другой важный аспект – это
обучение больного основным
приёмам контроля над его соб-
ственным состоянием. Сегодня
большое распространение полу-
чили компактные электронные
приборы, позволяющие челове-
ку сделать экспресс-анализ кро-
ви в любое время и в любом ме-
сте. Такой прибор удобно носить
с собой, и в случае ухудшения
самочувствия больной может
быстро оценить свое состояние.

Членам семьи больного так-
же важно знать о симптоматике
заболевания, чтобы в случае
развития у диабетика прекома-
тозного или коматозного состо-
яния оказать необходимую по-
мощь.

Подробные рекомендации
кологривские пациенты могут
получить у своего лечащего вра-
ча или в нашем кабинете про-
филактики.

Подготовила
Наталия ЛЕБЕДЕВА.

С 2007 ГОДА Всемирный день борьбы с диабетом про-
водится под эгидой ООН и именно 14 ноября – в день рож-
дения Ф. Бантинга. Его целью является повышение осве-
домлённости о диабете – не только о количестве заболев-
ших, но и о том, как можно предотвратить развитие этой
болезни.

Всемирный
день борьбы с
диабетом ох-
ватывает мил-
лионы людей
во всём мире и
о б ъ е д и н я е т
диабетические
общества 145
стран. Каждый
год утвержда-
ется опреде-
ленная тема
Дня, непосред-
ственно касающаяся профилактики и лечения данного за-
болевания.

Жизнь с диабетом
Мы не просто расчищали до-

рогу, а, буквально, прорубались
сквозь заросли и завалы. Следом
постепенно двигались «ТРЭКО-
Лы». В одном месте начался гус-
той ельник, показалось, что ещё
немного, и работы станет мень-
ше.

На разведку выдвинулись Чи-
стяков и Тимганов. Но до развил-
ки, сырой ляги-болотины, шли
сплошные завалы. Похоже, боль-
шую часть года здесь всегда бу-
дет топко. Приняли решение
пройти по краю справа, иначе
здесь потратили бы весь световой
день.

ПОСЛЕ небольшой передыш-
ки и обеда, по дороге вышли к
реке Ульшма. Здесь, от Клиново-
го, проезжали до нас участники
гео-джип-фестиваля «Полная
Чухлома». С правой стороны мо-
ста со свежим берёзовым насти-
лом сошли в реку два бревна. Но
все три вездехода успешно пре-
одолели мост, и участники акции
вскоре оказались в урочище Уль-
шмареченский кордон.

О том, что места эти посеща-
ются лесозаготовителями, свиде-
тельствовали отвалы порубочных
остатков. Раньше здесь были се-
нокосы. Частые гости в этих уго-
дьях - охотники и рыбаки. Вдоль
наезженной дороги приходилось
убирать нависающие кусты и де-
ревья.

Навигатор уже показывал
близость посёлка Советский.
Придорожные полосы расшири-
лись, и мы увидели дорогу от уро-
чища Великая. На этой простор-
ной развилке отец Алексий с
Эмилем Тимгановым с крыши
«ТРЭКОЛа» установили на при-
дорожной сосне со стрелкой на
северо-запад большой указатель
«Кологрив», а под ним – «Княжая
Пустынь». На этом фоне сделали
общую фотографию участников
акции.

Следующий указатель устано-
вили уже при дороге от посёлка
Советский. Дорога туда была за-
сыпана нетронутым снегом.
Здесь пошёл знакомый для боль-
шинства из нас перегон с горки
на горку в Княжую Пустынь. Тол-
стый лёд в лужах был взломан
джиперами. Под берегом темне-
ла в промоинах вода реки Княжая.

В ПУСТЫНИ мы побывали в

каменном храме. Рядом с ним
стоял аккуратно построенный,
под железной крышей, с пласти-
ковыми окнами и железной две-
рью, так называемый гостевой
домик, возведённый волонтёра-
ми. Внутренние работы в нём
ещё не закончены.

У святых потоков стояла но-
вая часовенка. Все желающие ис-
пили святой воды, умылись из ис-
точников под Святой горой. Во-
дители и инспекторы вскипятили
чай из этой вкусной целебной
воды. Мы вместе поужинали пе-
ред обратной дорогой. Уже в су-
мерках, ещё раз сфотографиро-
вались на память о необычной
поездке.

Акцию успели провести вов-
ремя - на следующий день про-
шёл ледяной дождь! Ехали домой
по очищенной дороге, уже по
свежей пороше. Все были доволь-
ны: поставленная цель была вы-
полнена полностью. В районе
появился маршрут для развития
паломнического туризма «Колог-
рив-Княжая Пустынь».

ПУТЬ теперь свободен для пе-
шеходов, малой техники, можно
организовать даже конный мар-
шрут. Зимой можно путешество-
вать здесь на лыжах или снегохо-
дах. В основном, дорога почти
прямая. Навигатор показал ее
протяженность - 25 км.

Обратно мы ехали чуть боль-
ше двух часов. Почти столько же
времени тратится на проезд по
дороге через Воймас и Советс-
кий, а это 60 км. Но эта дорога
никем не содержится и даже не в
межсезонье в плохом состоянии.

Пеший поход по живописным
местам в любое время года оста-
вит незабываемые впечатления.
Весной здесь запоют лесные пти-
цы, засверкают светлые лужицы,
зазеленеют листва и травы, рас-
пустятся первые цветы. Можно
своими глазами увидеть урочи-
ща, которые многие знают толь-
ко по названиям.

И самое главное - побывать в
удивительном древнем святом
месте - Княжой Пустыни - с её
храмами, источниками, которая
включена в перечень так называ-
емых «мест силы» Русской рав-
нины (№55), где незримо присут-
ствует наше духовное наследие.

Сергей СМИРНОВ.

О.Б. Большакова

Так выглядит пройденный
участниками акции маршрут на карте района
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Ïîçäðàâëÿåì!
ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу любимую маму, бабушку, прабабуш-

ку ПОВАРОВУ Дину Ивановну с 80-летием!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Саша, Аня, Морозовы, Лавровы.
*     *     *

ДОРОГУЮ маму, бабушку МЕДВЕДКОВУ Валентину Ми-
хайловну поздравляем с 80-летием!

Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог - не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
За доброту твою и ласку,
За материнский твой совет,
Желают все твои родные-
Живи и здравствуй много лет.

Сын, сноха, внуки.

Уважаемые руководители учреждений, организаций,
предприятий Кологривского муниципального района

всех форм собственности!
ПРИГЛАШАЕМ вас и ваших коллег принять участие в район-

ных соревнованиях по волейболу среди трудовых коллективов Ко-
логривского муниципального района, которые пройдут 23 ноября
в 11 часов в Верхнеунженском спортивном клубе.

Регистрация команд – 10.30 час.
Состав команды - 6 человек. Приглашаются мужские и женские

команды.
Заявки принимаются до 20 ноября в отделе культуры, туризма,

спорта и молодежи по адресу: г.Кологрив, ул.Набережная р.Кичен-
ка, д.13 либо по телефону – 4-14-61, либо по e-mail: kultkol@yandex.ru

Проведите этот день вместе с нами! Будем рады видеть вас!
КУПЛЮ/ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
* ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: г. Кологрив, ул.

Некрасова, д.35 кв.4. Вариант материнского капитала не исключен.
Тел. 8-910-951-21-67, 8-910-959-55-60.

РАЗНОЕ
* РЕМОНТ компьютеров, настройка программ. Тел. 8-930-381-

22-04.
* КУПЛЮ сухие колотые дрова. Тел. 8-910-807-37-83.
* Компания «Дровосек» РЕАЛИЗУЕТ населению и организа-

циям колотые дрова. Тел. 8-910-197-37-69.
В магазине «ПРОДУКТЫ» ИП Горюновой Н.И.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
НА ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ

ПОДАРКИ
от организаций и детских учреж-

дений. Цена и ассортимент
подарка обговаривается. Качество

и сроки реализации гарантируем.
Заявки принимаются до 15 декабря.

Оплата подарков принимается наличными
деньгами и по безналичному расчету.

                                                                                               Реклама

ЖИВОТНЫЕ
* В связи с переездом ОТДАМ в добрые руки умного, взрослого

кота Кузю. Тел. 8-930-383-31-07.

УВАЖАЕМАЯ редак-
ция! пишет вам Ида Викто-
ровна Трескина из г. Сык-
тывкар, Республика Коми.
Мне 84 года, старожил г.
Нея, но в 2011 году из-за
болезни дочери меня пере-
везли в Сыктывкар. Я вете-
ран Великой Отечественной
войны и вдова ветерана вой-
ны, инвалид 1-й группы. Но
мне требуется не матери-
альная помощь, а совсем
другая.

Дело в том, что я всю мою
сознательную жизнь разыскиваю
родных из нашего родословного
древа. С помощью Интернета
мои внуки нашли небольшую за-
цепку, которая, надеюсь, позволит
мне разыскать пропавших сестёр
моего отца Виктора Михайлови-
ча Князева, 1898 г.р., уроженца
Санкт-Петербурга, родители кото-
рого проживали в д. Большое
Юрино Кологривского уезда.

Моя фамилия - по мужу Ни-
колаю Васильевичу, его родите-
ли Василий Петрович и Алексан-
дра Филипповна Трескины про-
живали в д. Тропино. А родители
моего отца Михаил Лаврентьевич
и Анна Васильевна Князевы, бу-
дучи молодыми, уехали в Санкт-
Петербург. Там у них родились
дети: мой отец - Виктор Михай-
лович (1898 г.р.), Мария (1900 г.р.),
Ольга (1904 г.р.) и Валентина (1908
г.р.).

Как коммунист, наш отец был
по путёвке направлен на разви-
тие лесозавода «Большевик» в п.
Еленский Нейского района. Но в
конце 1925 года скоропостижно
скончался. Мать наша Анна Ива-
новна была неграмотная, нас ос-
талось у неё четверо малолетних
детей: Володе было 5 лет, нам,
близнецам Иде и Лиле, – по 3
года, младшей Марии - 1 месяц.
С нами ещё жила бабушка, сле-
пая мать нашей мамы.

Помню, вскоре пришло из
Кологривского уезда сообщение
от кологривского нотариуса об
открытии наследства в деревне Б.
Юрино. Но мать, по неграмотно-
сти и отсутствию средств на по-
ездку, с 4 малолетними детьми на
руках не смогла съездить туда.
Потом в нашем бараке два раза
случился пожар, и все бумаги
сгорели. Утрачены даже наши
свидетельства о рождении. Все
документы пришлось восстанав-
ливать.

Сегодня мне хочется успеть
выполнить то, что не удалось сде-
лать за все годы. Может быть,
прочитав эти строки, старожилы

района, кто-то из их детей и вну-
ков, знавших моих родных, мне
помогут узнать, кем были мои
дедушка и бабушка, из крестьян
или мещан. Сейчас мне известно
из архива, что мой дед Князев
Михаил Лаврентьевич проживал
в Петербурге на ул. Стремянная,
д.19 в 1893-1908 г.г.

Все их дети были крещёны,
причём у Валентины была крёст-
ной «девица» Анастасия Михай-
ловна Князева, тоже уроженка д.
Б. Юрино. У Ольги крёстным был
тоже уроженец Б. Юрино Князев
Василий Лаврентьевич. У моего
отца Виктора восприемницей
числится крестьянка из д. Мара-
кино.

Возможно, у потомков уро-
женцев Б. Юрина, сохранились
воспоминания близких родствен-
ников, фотографии, семейные
исторические записи, в том чис-
ле и о том, что произошло в 1910
году с дочерьми М. и А. Князе-
вых в Санкт-Петербурге после их
смерти, куда определили сирот.

У Михаила Лаврентьевича на
Обводном канале в Петербурге,
на 4-м участке, в д. №42, была сто-
лярная мастерская. Может быть,
там работали и его земляки. По-

этому обращаюсь ко всем, у кого
есть какие-то сведения о семье
моего деда и бабушки, - сообщи-
те мне об этом через газету «Ко-
логривский край». Дважды в на-
дежде на чудо я обращалась в пе-
редачу «Жди меня», но безре-
зультатно.

Заранее признательна, низкий
поклон Кологривскому краю, ро-
дине моих родных.

С уважением
И. ТРЕСКИНА, Сыктывкар.

От редакции. Выполнить се-
годня просьбу автора письма
очень сложно, в связи с давнос-
тью событий. В этот большой пе-
риод времени прошли револю-
ции, гражданская война, Великая
Отечественная война с блокадой
Ленинграда, в ходе которых было
немудрено затеряться без вести не
только детям, но и взрослым.

Да и сегодня, судя по датам
рождения, большинства назван-
ных людей нет в живых. Нет уже
ни деревни Тропино, ни деревень
Большое и Малое Юрино. Тем не
менее, обращаемся ко всем, кому
может быть известна судьба этой
семьи – откликнитесь и сообщи-
те об этом в редакцию.

Помогите найти родных

Ра спродажаШУБ  г.  Пяти-горск (норка, му-тон).
Рассрочка*.А также КУРТ-КИ, ПУХОВИКИ,ДУБЛЕНКИ.Меняем ста-рые шубы на но-вые**.

22 НОЯБРЯ в ДК по адресу: ул. Набережная Унжи,10
с 9.00 до 17.00

*Рассрочку предоставляет ИП Тюренко М.А.
**Подробности у продавца.                                              Реклама

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В СУВЕНИРНОМ цехе редакции можно приобрести:
МАГНИТЫ в разнообразном оформлении; ЧАСЫ: настенные,

на подставке или магните; КРУЖКИ; ТАРЕЛКИ;
ФУТБОЛКИ (широкий размерный ряд!)
ФОТОКРИСТАЛЛЫ;
БРЕЛОКИ различного дизайна;
ПАЗЗЛЫ; ЗНАЧКИ.
Также к вашим услугам:  КСЕРОКОПИРОВАНИЕ; ЦВЕТНАЯ

ФОТОПЕЧАТЬ; ЛАМИНИРОВАНИЕ; изготовление КАЛЕНДА-
РЕЙ различных форматов.

Наш адрес: г. Кологрив, ул. Трефолева, 3, e-mail:
kologriv.gazeta@mail.ru . Тел. для справок: 8 (49443) 4-11-94. Реклама


