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Отдел МВД России по г. Бор информирует

23 октября 2015 года пройдет Единый день личного приема граждан. Прием граждан будет осуществлять начальник Отдела МВД России по г. Бор полковник полиции
Е.Н. Грибанов. С 17.00 до 20.00 Евгений Николаевич будет отвечать на вопросы о регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях. Прием будет проводиться по адресу: г. Бор, ул. Интернациональная, д. 21, кабинет 300. Предварительная запись – по телефону 2-12-45.

МАУК «Культурный центр «Теплоход» приглашает борчан принять
участие в празднике золотых и серебряных свадебных юбиляров,
который состоится 28 ноября 2015 года в 13.00 в Культурном центре
«Теплоход». Заявки принимаются по адресу: г. Бор, ул. Ленина, д. 152
до 15 ноября 2015 года. Справки по телефону: 2-38-31.

• С праздником!
[Надежда Трусова]

К удобству и комфорту
люди привыкают быстро.
Построили дорогу –
и будто она всегда здесь
была. Работы на дорогах
не одно десятилетие вели
и продолжают вести
и в дождь, и в холод,
и в жару работники
дорожного хозяйства –
дорожники, проще говоря.
В третье воскресенье
октября они отмечают
свой профессиональный
праздник.
Боталово–4. Сыро, холодно,
дождливо. Работать в такую
погоду – обычное дело для дорожного рабочего Борской
ДПМК Михаила Луконичева. В профессии он 32 года.
Сколько сотен километров
дорожного полотна было построено и отремонтировано
Михаилом за это время, трудно
представить. Сам он скромно признается: «Не считал».
Да и когда уж тут считать-то?!
Знай успевай лопатой грести
асфальтную смесь, если это
асфальтирование дороги. Или
вот как сейчас – стучи себе
молотом по бордюрному блоку,
чтобы прочно и на века встал
он в цементной смеси, чтобы
дороги и тротуары в Боталово–4 прослужили как можно
дольше. Однако не всегда это
зависит от дорожников. Часто
именно неправильная эксплуатация дороги, или даже
вандализм, являются причиной быстрого разрушения
нового дорожного полотна.
Михаил признается: уж очень
обидно становится, когда видишь, что плоды твоего труда
быстро пришли в негодность.
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На объекте работает и техника. Куда уж без нее в наше
время! Самосвал, грейдер, экскаваторы – почти все машины
импортного производства.
Евгений Шальнов весь свой
трудовой стаж, а это не один
десяток лет, работает на экскаваторе. Сейчас, говорит,
намного легче и приятнее
работать. Импортная техника ни в какое сравнение
с отечественной не идет:
«Первым делом – это надежность техники, очень редко
подводит. Плюс – удобно для
человека сделано в кабине:
и кондиционер стоит, и отопление хорошее, даже приемник штатный есть». Вот так,
с хорошим настроением, каждый день трудится машинист
экскаватора. Только сегодня
Евгений вернулся с крупного
объекта – дороги от Ивановского на деревню Тугарино,
строительством которой занимается ЗАО «Борская ДПМК».
«Это же козья тропа, в начале
там. Особенно если на экскаваторе ехать. Вытрясет всю
душу!» – признается дорожник.
Но уже скоро проблема бездорожья там будет решена –
стройка идет полным ходом.
А здесь, в новой, еще не застроенной полностью части
микрорайона Боталово–4 вотвот появятся тротуары и дороги. Появятся раньше, чем
вырастут новые дома, раньше,
чем здесь поселятся люди. Задача экскаватора – выкопать
«корыта» под дороги и тротуары, то есть вынуть грунт. Затем эти «корыта» засыпать песком. Только после этого песок
покрывают щебнем и кладут
асфальт. Вот такой «слоеный
пирог», говорят дорожники.
Правда, асфальт пока класть

нельзя – погода вносит свои
коррективы. Люди непогоды
не боятся, привыкшие, а вот
технику берегут. К примеру,
асфальтовый каток не рекомендуется эксплуатировать
при температуре воздуха ниже
+5° С. Так что дело теперь
за небесной канцелярией.
Вообще, с появлением новой, современной техники,
с активным применением новых технологий и материалов
работать дорожникам становится проще и эффективнее.
«Это все и интереснее, и намного надежнее. Асфальтобетонное покрытие прочнее,
а значит, увеличивается срок
службы дорог и тротуаров», –
рассказывает прораб ЗАО «Борская ДПМК» Евгений Козлов.
Помимо строительства,
специалисты дорожного
хозяйства отвечают за содержание борских дорог –
круглогодично. Это сезонный
ямочный ремонт, когда вместе
со снегом «тает» и асфальт.
Летом и осенью – поддержание чистоты на автобусных
остановках и прилегающих
к ним территориях, плюс все
тот же ремонт дорожного
полотна. Зимой – очистка
от снега и наледи тех же остановочных павильонов, тротуаров и дорог и обработка
их песко-соляной смесью.
Работа тяжелая. Работы
много. Работа есть всегда. Хоть
у нас в России принято ругать
дороги, нельзя не заметить, как
преобразились за последние
годы дороги Борского округа. Преобразились в лучшую
сторону. И это результат их
каждодневного тяжелого труда. Его значимость как нельзя
лучше отражает старая муд
рость: «Дорога – это жизнь».

• Безопасность

Сообщите об опасной находке
В целях профилактики и предотвращения терактов борские полицейские обращаются к гражданам: будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться
взрывными устройствами.
Подобные предметы могут находиться в транспорте, в учреждениях и общественных местах. Чаще всего
они маскируются в картонные и металлические коробки, сумки и другие предметы бытового и хозяйственного назначения. Взрывчатым веществом начиняются
автомобили, оставляемые затем рядом с местами общего пользования, промышленными объектами.
При обнаружении подозрительного предмета следует немедленно сообщить об этом сотруднику полиции или по телефонам 2-27-87, 2-34-56, по каналу
связи «02» или «112» с сотового телефона.
Некоторые граждане, особенно несовершеннолетние, используют готовность оперативных служб

к реагированию на сигналы о заложенном взрывном
устройстве в качестве развлечения, предоставляя заведомо ложные сообщения об актах терроризма. В соответствии со ст. 207, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа (до 200 000 руб.) до лишения свободы (до трех лет) и оплату работы служб
быстрого реагирования. Уголовной ответственности
подлежат лица, достигшие 14 лет. Вопрос о применении наказания к лицам, не достигшим 14-ти лет, решает Комиссия по делам несовершеннолетних. Также ответственность за действия детей, не достигших 18 лет,
несут их родители или законные представители.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать и перемещать подозрительный предмет, объекты, находящиеся с ним
в контакте, пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи обнаруженного предмета или подъезжать
к нему на автомобиле!
[Отдел МВД России по г. Бор]

День работников
дорожного хозяйства
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Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Сеть автодорог Нижегородской области одна из самых развитых
в стране. Ее содержание, ремонт и развитие требуют высокой квалификации, ответственности и профессионализма! Именно по результатам вашего труда люди судят не только о дорожной инфраструктуре,
но и о нашем регионе!
Работая и в стужу, и в зной, обеспечивая автомобильное сообщение, своим ежедневным трудом вы зарабатываете не только уважение,
благодарность и признательность миллионов российских автомобилистов, но и авторитет для Нижегородской области!
Правительство региона уделяет огромное внимание решению задач транспортной доступности. Возрождение дорожного фонда, привлечение в область федеральных средств позволили за несколько лет
вчетверо увеличить объемы ремонта автотрасс, построить сотни километров новых магистралей. Но впереди работы еще больше. В ближайшие годы будут реализованы крупнейшие транспортные проекты –
Южный и Северный автодорожные обходы Нижнего Новгорода, новый
Борский мост через Волгу, мостовой переход низконапорной плотины
под Балахной, а также десятки дорожных развязок и трасс в районах
и округах.
Уверен, что все намеченные планы будут выполнены! С вашей помощью автолюбители получат возможность с комфортом добраться
до любой точки на карте нашей огромной области и будут вспоминать
работников дорожного хозяйства исключительно добрыми и теплыми
словами!
Искренне желаю вам успехов в вашем нелегком труде на благо нашего региона, а также здоровья, счастья, благополучия вашим семьям!
Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
В современной жизни каждого жителя нашей области надежное и качественное строительство и содержание дорожного хозяйства имеет
важное значение. Дороги и мосты, соединяя населенные пункты, меняют жизнь как отдельных людей, так и целых территорий: от качества
дорог зависят жизнь и безопасность тысяч людей.
Благодаря результатам вашего труда обеспечивается бесперебойное сообщение с любыми, даже самыми удаленными уголками области, страны, что по большому счету играет ключевую роль в жизнедеятельности и динамичном развитии региона, в решении экономических
и социальных задач его функционирования.
В последние годы многое делается для повышения качества строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации дорожной сети:
осваиваются передовые современные технологии, совершенствуются
профессиональные навыки… Уверен, что все это, а также весомый опыт
работы нижегородских дорожников и впредь будут обеспечивать безопасное движение по дорогам, сделают их максимально комфортными
и удобными для водителей, пассажиров и пешеходов.
Примите слова благодарности за преданность профессии, ответственность, с которой подходите к своему делу. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашем созидательном труде!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.В.Лебедев
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Наличие качественных дорог и современных транспортных узлов – непременное условие дальнейшего социально-экономического развития
любой территории. Сегодня перед дорожной отраслью стоят новые задачи. Важнейшие из них – повышение качества строительства, ремонта
и содержания дорог, использование новейших технологий и высококачественных материалов. Благодаря самоотверженному труду людей
вашей профессии в округе постоянно ведется работа по развитию дорожной сети. Вы прокладываете современные автомобильные магистрали, ремонтируете и возводите мосты, надежно обеспечиваете бесперебойное движение автотранспорта.
Поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства
с праздником! Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, хорошего настроения, стабильных объемов работ, четкого и своевременного финансирования, удачи на жизненном пути и дальнейших успехов
в осуществлении намеченных планов!
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области
М.В. Гапонов
Глава местного самоуправления – председатель
Совета депутатов городского округа г. Бор А.В. Кочетов
И.о. главы администрации городского округа г. Бор А.В. Киселев

