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В СРЕДУ

Не   являются   участниками   дорожного   движения 
Ограничить скорость электросамокатов могут в Казахстане, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

Жительница Алматы на отчетной встрече главы МВД заявила, что в городе участились случаи, когда самокаты сбивают 
пешеходов.

«По велосипедным дорожкам и тротуарам тоже рассматривается вопрос. Потому что ряд самокатов имеет скоростной режим более 
20 километров в час. В некоторых странах введены ограничения. Например, в Великобритании запрещено вообще использование само-
катов, кроме частной территории. В других европейских странах вводится ограничение в зависимости от скорости самокатов – до 20 
километров в час они могут ездить на велосипедных дорожках, менее 12-ти – на пешеходных», - ответил Тургумбаев.

В Казахстане этот вопрос не регламентирован, продолжил он.
«В настоящее время создана рабочая группа из сотрудников всех заинтересованных органов. Думаю, будут внесены изменения в за-

конодательство либо рассмотрены предложения», - сказал Тургумбаев.
Самокаты – это не средство для дорожного движения, подчеркнул министр.
«На сегодняшний день есть самокаты, которые развивают скорость до 80 километров в час. В то же время в соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Казахстан они не являются средствами для дорожного движения. То есть по закону о дорожном 
движении такого транспортного средства, как самокат, нет», - сказал он.

Самокаты не соответствуют тем требованиям, которые должны быть у транспортного средства, продолжил министр.
«То есть диаметр колес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркал заднего вида и системы безопасности. На сегод-

няшний день на электросамокатах по дорогам и трассам ездить категорически запрещается. Это будет пресекаться, потому что они не 
являются участниками дорожного движения», - заключил глава МВД.

 Sputnik Казахстан
Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости – 
21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

19 июня19 июня
- - Всемирный день беженцаВсемирный день беженца  

(с 2000г.); (с 2000г.); 
Международный день Международный день 

шахматиста (с 1924г.)шахматиста (с 1924г.)

20 июня20 июня  
- День медицинского - День медицинского 

работникаработника

22 июня22 июня
- День памяти и скорби- День памяти и скорби

ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
примет на работу

-газоэлектросварщиков;
-слесарей - наладчиков
-монтажников;
- электриков;
-штукатуров-маляров, кафельщиков
и других специалистов строительных специальностей

Полный социальный пакет, высокая заработная плата

Приём резюме по адресу:
ВКО, г.Риддер, ул. ул.Бухмееера-10, тел.:2-000-2;
8-708-117-00-41; 8-702-350-69-69; 8-775-722-94-23
или на электроный адрес Kpbuild2020@gmail.com

-Берем студентов на практику


