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Уважаемые жители и гости 
г. Риддера.

         21-22.05.2021 года на территории  
г. Риддера будет проводится Республи-

канская акция «Приемная на дороге» и 
«Приемная  во дворах». По всем интере-
сующим  Вас вопросам просим принять 

активное участие в акции. Место прове-
дения  «Приемная на дороге»: на Площади 

Республики.

ОАП ОП г. Риддер

Лучший способ
Как разъехаться водителям на повороте, пояснили в полиции. Какими бортами разъез-

жаться при левом повороте на своей странице в Facebook пояснила пресс-секретарь Коми-
тета административной полиции МВД Ирина Лукьянина.

«Для многих опытных водителей ответ вроде бы очевиден - конечно же, правыми! Но! Например, в 
Усть-Каменогорске водители разъезжаются левыми бортами и считают, что все остальные нарушают 
ПДД. Так как же повернуть налево, не нарушая правил?» - пишет Ирина Лукьянина.

Также она согласилась, что в правилах ПДД ответ на этот вопрос найти сложно.
«Если полистать ПДД, то ничего конкретного по этому вопросу мы не найдем. Таким образом, ука-

занный вопрос действующим законодательством не регламентирован» , - отметила она.
Опираясь на правила ПДД, где говорится «поворот осуществляется таким образом, чтобы при вы-

езде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного 
движения», сотрудник Комитета административной полиции разъяснила лучший способ разъехаться.

«Становится ясно только одно, что движение по встречной не только не безопасно, но и наказуемо. 
Исходя из этого, можно предположить, что правильным маневром будет при повороте налево на пере-
крестке - это разъезд транспортных средств левыми бортами, то есть оставляем центр перекрестка с 
левой стороны от себя и левого борта автомобиля. Но такой вариант проезда перекрестка легко вы-
полним только при небольшом количестве транспортных средств на перекрестке. Или на перекрестках, 
при подъезде к которым имеется разделительная полоса. Однако, если перекресток не велик разме-
ром, а автомобили едут плотным потоком, то в случае разъезда левым бортом движение будет полно-
стью перекрыто», -добавила И. Лукьянина.

При этом сотрудник полиции заключила, что при повороте налево выбор, каким бортом разъезжать-
ся со встречной машиной, остается за водителем.

«Делаем вывод - при большом потоке автомобилей на маленьких и загруженных перекрестках 
удобнее разъезжаться правыми бортами, оставляя центр перекрестка с правой стороны. Так потоки 
транспортных средств не пересекутся при плотном движении. И, совершая левый поворот, никто нико-
му не создаст помех. Вместе с тем, как разъезжаться - левыми или правыми бортами - выбор остается 
за водителем. В обоих случаях это не будет нарушением, если только при выезде с перекрестка вы не 
окажитесь на встречной полосе», - заключила Ирина Лукьянина.

 ИА «Казинформ»

Для многодетных семей
Многодетным семьям, не накопившим миллион тенге, выделят бюджетные 

деньги на первый взнос за жильё.
В течение 4 лет все многодетные малообеспеченные семьи ВКО получат жилье, об этом 

стало известно на заседании областной общественной комиссии по решению вопросов обе-
спечения жильем этой категории граждан.

В восточном регионе проживает более 26 тысяч семей, воспитывающих более трех детей.
Всех нуждающихся в помощи многодетных матерей разделили на две группы – сельские 

и городские жители. Были выделены средства на покупку домов (558 млн тенге) из внебюд-
жетных источников, в частности, из областного благотворительного фонда «Парыз». За счёт 
средств Фонда дома получили 231 семья во всех районах области.

Вторым этапом программы является обеспечение остальных многодетных семей, стоя-
щих в очереди. Согласно данным руководителя управления строительства, архитектуры и 
градостроительства Бауыржана Кудиярова, к сентябрю 368 семей уже стали счастливыми 
новоселами, 143 получат жилье до конца текущего года. Таким образом, до конца года 511 
семей станут обладателями собственного жилья.

Что касается строительства жилья для многодетных по программе «Бақытты отбасы», 
Даниал Ахметов предложил изготовить типовой проект возведения одноэтажных четырех-
комнатных домов площадью 100 кв. метров и стоимостью 13,5 млн тенге. Согласно условиям 
программы, ипотечный заем, предоставляемый АО «Жилстройсбербанк», выдается под 2 
процента годовых сроком на 20 лет. Максимальный размер кредита – около 10 млн тенге, 
первоначальный взнос – 10 процентов.

На сегодня 128 семей подали заявки на льготное кредитование. А тем семьям, которые 
не имеют накоплений до 1 млн тенге, первоначальный взнос вносится за счет бюджетных 
средств. На эти цели на сентябрьской сессии маслихата выделено 70 млн. тенге. Кроме того, 
глава региона заверил, что недостающую сумму смогут предоставить представители бизнес-
сектора. По этому вопросу будет проведена работа с предпринимателями, однако комиссии 
в районах должны чётко отработать с объективностью и прозрачностью информации по се-
мьям, их материальному положению и очередности.

«Таким образом, за четыре года мы сможем реализовать задачу, поставленную Прези-
дентом страны по обеспечению всех многодетных семей, стоящих в очереди, собственной 
жилплощадью», – отметил аким области.

 МИА «Казинформ»

Ночной Суд
 На базе Специализированного административного 

суда г. Риддер реализуется проект  «Ночной суд», где 
в ускоренном порядке проходит рассмотрение дел при 
отсутствии спора среди участников дорожно-транс-
портного происшествия.

Проект нацелен на оперативность рассмотрения 
дел об административных правонарушениях по дорож-
но-транспортным правонарушениям, при условии, что 
виновное лицо признает свою вину, не оспаривает об-
стоятельства ДТП и согласно на рассмотрение дела в 
рамках данного пилотного проекта.

Эффективность работы ночного суда зависит от опе-
ративной работы сотрудников полиции, поэтому следу-
ет отметить работу по своевременному составлению 
протоколов в день совершения ДТП.

При отсутствии спора между участниками ДТП сто-
роны имеют право на немедленное рассмотрение и не-
медленное вступление постановления в законную силу.

В настоящее время рассмотрение в ускоренном по-
рядке стало доступно не только в порядке пилотного 
проекта, но и в связи с изменением законодательства. 

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда г. Риддер Романико Т.В.


