ТРАССА

По новой дороге
Деревня Боково Буйского района
соединилась новым шоссе
с трассой Кострома-Буй
На минувшей неделе состоялось торжественное открытие
этого значимого для социальной сферы и экономики района
отрезка дороги.
«Возведение трассы пришлось начинать почти с нуля», признается начальник подрядной организации ООО «Гидротехстрой» Олег Скрябин. На
строительстве были задействованы: два экскаватора, грейдер, каток, бульдозер, десять
самосвалов и большегрузные
машины с полуприцепами для
перевозки щебня.
Работы начались 31 мая
2013 года. Общая протяженность отремонтированного
участка составила почти три
километра. Областной бюджет выделил на строительство дороги 32 млн рублей, еще
1 млн добавили местные
власти. В ходе ремонта рабочие сняли часть пучинистых
грунтов, уложили тридцатисантиметровый слой песка, а
на него двадцатисантиметровую подушку из щебня. Слой

асфальтобетона получился
толщиной пять сантиметров.
Кроме того, пришлось заменить пять водоотводных труб
и реконструировать участок
электросети,
проходящий
над дорогой. Провода подняли, чтобы они не мешали проезду
крупногабаритного
транспорта. Также на дороге
установили новые знаки и нанесли разметку.
Вокруг деревни Боково
расположено еще шесть населенных пунктов, в которых проживают 234 человека. Местные жители давно ждали дорогу. Подвезти продукты, отправить детей в школу, наладить
транспортное сообщение для
сельскохозяйственных предприятий - теперь все это стало
намного проще и удобнее.
Антон ИВАНОВ

Игорь СОЛОНИКОВ,
заместитель губернатора:

- Дорога для людей крайне необходима. Мы
здесь возим школьников, развиваем агропромышленный комплекс. Восстановление участка
трассы выполнялось согласно поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Олег СКРЯБИН, директор
ООО «Гидротехстрой»:

- У нас есть опыт строительства таких объектов. Сейчас мы заканчиваем дорогу к заводу буровых установок в Волгореченске. Там трасса
рассчитана на тяжелый крупногабаритный груз,
серьезная дорожная одежда, три слоя асфальта, толщина щебня 25-30 сантиметров.

Евгений ВОРОНИН,
водитель:

- В сторону Бокова езжу часто, дорога изменилась до неузнаваемости. Раньше здесь осенью и весной можно было только на проходимой
технике проехать. Сейчас стало хорошо. Три минуты - и ты в деревне.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Славим Иверскую
чудотворную икону

26 октября Церковь празднует перенесение в 1648 году списка чудотворной Иверской иконы Божией Матери из Афона в Москву. В 1669 году Иверская была поставлена в московской часовне у Воскресенских
ворот в память того, что и в афонской обители Сама Царица Небесная
выбрала место для своей иконы в монастырских воротах. Икона стала
символом города, вратарницей, охраняющей главные ворота первопрестольного города.
Автором Иверской иконы считается апостол Лука. История иконы повествует, что в IX
веке, во время царствования императора Феофила с целью спасти икону от иконоборцев
образ был опущен женщиной, проживавшей
около города Никея, в море. Через два века
монахи Иверского (Грузинского) монастыря
на Афоне увидели в море икону, поддерживаемую огненным столбом.
Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы, пешком
пошёл по воде и принес икону в монастырскую церковь, но утром икона была обнаружена над воротами обители.

«Северная правда»

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

25 октября - память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов.
Божественная литургия в храме Ильи пророка, с. Демирово. Начало в 8.30.
26 октября - неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Божественная литургия в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. Начало в 8.30.

Новый старт

Состоялось собрание Костромского отделения Императорского
Православного Палестинского Общества
16 октября в Исторической романовской библиотеке состоялось отчетно-выборное собрание Костромского регионального отделения Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество».
Присутствующие заслушали доклад протоиерея, профессора Дмитрия Сазонова об
историческом пути Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) и
его Костромского отделения. Затем состоялось торжественное вручение членских билетов и нагрудных знаков новым членам
Общества.
В новый состав Совета Костромского отделения ИППО вошли председатель Костромской

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию «Представлен к
награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные орденами и медалями Великой
Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных архивах документы, которые
вернут нам подвиги наших героев.
войны ваш отец Николай Иванович Рябинин в звании старшего сержанта и в должности
слесаря-монтажника, а затем бригадира роты технического
обеспечения служил в 39-й
Чаплинской танковой бригаде.
Вот как 14 августа 1942 года характеризовал старшего
сержанта Николая Рябинина
командир его роты старший
техник-лейтенант Конкин: «Товарищ Рябинин Н.И. за период
боевых действий 39-й танковой бригады показал себя пре-

В ХХ веке прославился монреальский список Иверской иконы Божией Матери. Он был
написан в 1981 году на Афонской горе греческим монахом. В 1982 году обладателем иконы
стал православный канадец чилийского происхождения Иосиф Кортес, который привёз икону с Афона в Монреаль. Считается, что икона
непрерывно мироточила в течение 15 лет.
Однако в ночь с 30 на 31 октября 1997 года
хранитель иконы Иосиф Муньос Кортес был
убит при загадочных обстоятельствах, а чудотворная Иверская икона бесследно пропала.

Расписание богослужений епископа Костромского
и Галичского Ферапонта

Представлен к награде
В прошлом номере по
просьбе нашей землячки Галины Николаевны Коневой,
дочери солдата Великой Отечественной войны Николая
Ивановича Рябинина, мы
рассказали историю награждения ее отца орденом Красной Звезды. Сегодня мы продолжаем рассказ о боевом пути Николая Ивановича и получении им еще одной боевой
награды.
Уважаемая Галина Николаевна, напоминаем, что в годы
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данным патриотом нашей Родины. Стояла задача подготовить танк к эвакуации. Необходимо было под обстрелом
противника восстановить гусеницу. Это поручили слесарю
Рябинину.
Несмотря на сложность
этой обстановки, товарищ Рябинин подготовил танк и эвакуировал его с поля боя.
За весь период товарищ Рябинин участвовал в ремонте
восьми боевых машин и работал
днем и ночью не покладая рук.

областной Думы Андрей Бычков, первый заместитель председателя регионального парламента Алексей Ситников, предприниматель
Олег Лебедев, руководитель Костромского отделения Русского географического общества
Роман Рябинцев и протоиерей, профессор
Дмитрий Сазонов.
Дмитрий Сазонов был избран новым председателем Костромского отделения ИППО, а на
доцента Костромского государственного технологического университета и известного краеведа Ларису Сизинцеву возложили обязанности
ревизора организации.
Подробнее об Императорском Православном
Палестинском Обществе и планах его регионального отделения читайте в интервью протоиерея
Дмитрия Сазонова в следующем номере «СП».

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Пишите в редакцию «СП» о фронтовых наградах ваших
родных, и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма
в редакцию «СП»
укажите фамилию,
имя и отчество
награжденного, год
и место его рождения,
название боевой
награды, пришлите
копию его фотографии.
Убедительная
просьба не присылать
в редакцию сами
награды, а также
подлинники
фотографий
и документов.

За проявленную отвагу и
умение при ремонте представляется к правительственной
награде - медали «За отвагу».
21 августа 1942 года командующий войсками 62-й

армии
Юго-Восточного
фронта генерал-лейтенант
Лопатин подписал приказ о
награждении слесаря Рябинина медалью «За боевые заслуги».
№ 85, 22 октября 2014 г.

