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Дорогие жители города Найлс,
Зима уже близко, а вместе с ней обычно приходят снег и гололёд. Просим Вас, пожалуйста,
ознакомиться с установленными городом Найлс правилами, помогающими противостоять
снегопадам, заносам и гололёду в зимнее время.
Главная цель установленных правил и их выполнение это обеспечить беспрепятственный
проезд специального транспорта - скорой помощи, пожарных и полицейских машин во
время снегопадов, заносов и гололёда. При этом в первую очередь очистке от снега и льда
подлежат основные дороги и шоссе. во вторую очередь очистке будут подвергаться улицы
по которым проложены трассы общественного транспорта и только потом локальные и
боковые улицы. Очистка аллей и мест для парковки будет осуществляться в последнюю
очередь.
В случае снегопада необходимо выполнять следующие правила:
- Противозаконно очищать тротуар от снега, при этом перемещая снег на проезжую
часть улицы или аллеи;
- Жители Найлса несут полную ответсвенность за хранение мусорных контейнеров на
улице;
- Жители Найлса несут полную ответсвенность за парковку машин на проезжей части
улицы во время сцнегопадов и гололёдов;
- В резултате нарушившия зимних правил парковки машина может быть перемещена,
а её владельцы - оштрафованы.
Если Вам необходимо очистить Ваш проезд или прогулочную дорожку воспользуйтесь
Мобильной апликацией Plows/Mowz (plowzandmowz.com). Вы можете позвонить в Найлс
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центр по телепфону 847-588-8420 и выяснить если Вы соответствуюте требованиям
программы " Герои".
Если у вас возникли любые вопросы, пожалуйста звоните в Найлс Общественный Сервис
Департмент по телефону 847-588-7900. Дополнительную информацию можно получить на
вебсайте города Найлс или его страничках в Фасебуке или Твитер.
Пожалуйста руководствуйтесь этими правилами и Вы поможете содержать наши улицы
чистыми от снега и безопасными для Вас и Ваших соседей.
Спасибо,

Fred Braun
Фред Браун
Директор общественных работ

