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- Мне бы хотелось, чтобы директора и сотрудники автошкол усвоили, что
госавтоинспекция не намерена закрывать глаза на некачественное обучение, - обратил
внимание журналистов Виктор Казаков. - Дорога – опасное место, любой участник
дорожного движения здесь рискует жизнью. Представляете, что может случиться, если
на дорогу выедет недоученный молодой водитель?! Это же настоящий камикадзе. И
таких на наших дорогах немало. Поэтому вопрос подготовки водителей держится на
контроле. Мы не позволим автошколам выпускать потенциальных участников ДТП.
Перекресток между жизнью и смертью Перекрестки всегда были самыми аварийными
участками дорог. Журналисты не могли пройти мимо проблем с самыми аварийными
перекрестками. По словам исполняющего обязанности командира городского батальона
ГИБДД Михаила Камаева, сейчас городские власти предпринимают усилия для решения
ряда накопившихся дорожных проблем. В частности, в соответствии с мировыми
стандартами на городских улицах появились указатели направления движения, много
новых дорожных знаков, новые светофорные объекты. Недавно заработал электронный
регулировщик по улице Подольских курсантов, в районе 30-й школы. Представители
прессы предложили установить светофоры и у других школ. Например, у школы № 7, что
на перекрестке улиц Первомайской и Чехова, это один из самых травмоопасных
участков столицы. Но одного желания мало. Решение проблемы упирается в нехватку
средств и разрешения различных инстанций. Разрешение на установку светофора на
Подольских курсантов ГИБДД выбивала два года.
- Сейчас прорабатывается ряд мер, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения на участках дорог, находящихся в непосредственной близости от
школ и детсадов. В городе еще 18 перекрестков, на которых нужны светофоры, но
бюджет не резиновый, и мы вынуждены довольствоваться малым. Принято решение, что
на пешеходных переходах будут дежурить инспекторы, причем каждый день они будут
менять переходы, чтобы водители привыкали ездить здесь на допустимых скоростях, а
не гоняли выше положенного. Предполагаем, что в некоторых местах положительную
роль сыграют и камеры слежения, и их муляжи.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что город Советск в Калининградской области
растет и развивается с каждым днем. На информационном портале города
www.sovetsk39.ru вы найдете актуальную информацию о жизни Советска, его событиях
и мероприятиях. Если вам интересен этот город, милости просим на его портал!
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