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Центр притяжения
на селе
НОВОЕ ЗДАНИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫЛИ В ЛЕОНТЬЕВЕ
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Героями славится
ступинская земля
В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ МАЛИНО
ВОЗДВИГЛИ ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКУ
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«Ценопад» как подарок
в преддверии Нового года
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НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
В СТУПИНЕ
РАБОТАЛО 37 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЕ
НА ДОРОГЕ!
ЭТО МОЙ ПОДЪЕЗД.
МОЙ ДВОР.
МОЙ ГОРОД!

Фото Сергея ДЕМЯНЮКА.

Виталий ЖУКОВ,
начальник
управления
автодорог,
транспорта
и связи:

Недостаток солнечного света зимой опасен не только пресловутым
снижением настроения и нехваткой витамина D. Промозглый сумрак,
во власти которого находится большая часть зимних суток,
представляет серьёзную угрозу для всех участников дорожного
движения. Особенно учитывая тот факт, что национальной
чертой наших автомобилистов по-прежнему остаётся любовь
к быстрой езде, а пешеходы, как правило, не торопятся внять
рекомендациям госавтоинспекторов и стать заметнее на дороге.
Вот почему вопросы безопасности дорожного движения зимой
становятся актуальнее в разы. К счастью, в городском округе
Ступино эта тема всегда на особом контроле. Однако это не
избавляет всех участников дорожного движения от необходимости
соблюдать правила дорожного движения и рекомендации
сотрудников ГИБДД.

– Работа по безопасности дорожного
движения в городском
округе Ступино ведётся
круглогодично, и уже сейчас можно подвести некоторые итоги. Так, с начала
года в округе выполнен
демонтаж и установка 152
новых дорожных знаков
«Пешеходный переход».
Установлено 56 погонных
метров перильного ограждения в Ступине на улице
Куйбышева возле здания
авиационно-металлургического техникума.
Появилось десять новых
искусственных неровностей на тех участках дорог,
где наиболее часто были
случаи ДТП с участием
пешеходов. Дважды в год
происходит обновление
дорожной разметки. А в
ближайшее время в Ступине появятся новые знаки
«Жилая зона».
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