
Bristolboard   

January 2014 

 

Winter Reminders  

 

Please don’t plow snow from driveways into the streets or across the streets. This creates a hazard for traffic 

and pedestrians.  It is also against the Village of Bristol Ordinance 6-3-3 Damage to or Obstruction of 

Streets. The Sheriff deputies will be enforcing this ordinance in the future. 
 

Don’t forget your Safety Kit! 
 

There's no good time to have an accident. But, some points during the year are better than others. Winter 

isn't one of them, but in the instance your car experiences an accident from skidding on black ice or breaks 

down, be equipped with the right supplies to repair, dig out, or restart your vehicle.  

 

Always keep your car topped off with fuel…. 

 
You can't avoid every curve ball Old Man Winter will throw at you, but if you run out of gas on a lonely 

and frozen highway because you'd passed a half dozen gas stations while running on less than a quarter of a 

tank, you can't exactly point your finger at anyone. The same goes for having your vehicle tuned up and 

road-ready. 
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