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Они опасны
Автомобили на газу отметят спецзнаками и не впустят в подземные паркинги. Комитет админи-

стративной полиции разработал специальный знак для транспорта на газовом топливе. Об этом со-
общил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Барат Дузакбаев в МВД.

«Знак будет вывешиваться на машинах. К примеру, как раньше был знак «шины (шипы)», точно также вы будете 
обязаны наклеить этот знак. С таким знаком вас не будут запускать, к примеру, в торговые центры. Знак уже есть. 
Это будет красный треугольник с надписью «газ», - отметил он.

Замглавы КЧС добавил, что при переоборудовании машины на газ в техпаспорте поставят специальные отмет-
ки, и знак вывесят автоматически.

«Это будут обязаны делать все, кто переоборудует авто», - сказал Барат Дузакбаев.
В связи с этим МВД внесло поправки в правила пожарной безопасности. Их дополнили пунктом, где говорится, 

что стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, за-
прещена во внутренних, подземных и наземных гаражах различных жилых, торговых комплексов и офисных зданий. 
Изменения подписал премьер-министр Аскар Мамин, они вступили в силу 30 декабря.

 Sputnik Казахстан

Водители, или наркоманы?
Как давно вы употребили таблетку Пенталгина от го-

ловной боли или выпили Корвалол перед сном? Если с момен-
та принятия препарата прошло менее двух недель, то вы 
рискуете остаться без прав.

В паблике «Синие ведерки» в Facebook опубликован пост об очеред-
ном лишении прав после Корвалола – водитель узнал, что он «наркоман», 
сдав анализы при медицинском освидетельствовании.» По замечательным 
законам нашим, количество найденного в тебе вещества значения не имеет, 
хотя оно у меня было в два раза ниже, чем положено по безопасному упо-
треблению лекарства. Нашли хоть одну миллионную долю – ты наркоман. 
Не помогло ничего. Ни хороший адвокат, ни аргументы в силу очевидной аб-
сурдности ситуации – как же так, неужели у нас государство торгует наркоти-
ками в открытую? А ведь так и выходит, если количество не имеет значения, 
верно? На инструкции написана допустимая доза, наркоман употребляет в 
10 раз больше. Но для закона разницы нет. Который напрямую подтверж-
дает, что наркотики могут рекламироваться по ТВ (Пенталгин, к примеру, 
тоже содержит фенобарбитал), а потом спокойно реализовываться в любой 
аптеке. Я честно, в легком шоке, конечно», – не скрывает эмоций водитель, 
которого так и хочется назвать потерпевшим.

Готовы поспорить, что очень многие из тех, кто читает эти строки, на-
кануне принимали упомянутые выше препараты или что-то еще, а сейчас 
занервничали. Мы обратились к Александру Ковтуну, врачу психиатру-нар-
кологу ООО «Институт профилактики» с простым вопросом – когда води-
тель может садиться за руль после того же Корвалола, не опасаясь лишения 
прав и что такого страшного содержится в широко известных препаратах?

«Корвалол – это комбинированный препарат и в своем составе содер-
жит масло валерианы, фенобарбитал, мяту перечную, этиловый спирт. Все 
эти компоненты выводятся с разной интенсивностью. Безусловно, основное 
вещество, которое включено в список наркотических и психотропных, вхо-
дящих в состав Корвалола, – это фенобарбитал. Его концентрация очень 
небольшая, но ее достаточно для того чтобы быть обнаруженной в моче, и в 
зависимости от того, сколько капель Корвалола (или его немецкого аналога 
Волокардина) водитель принял, можно примерно подсчитать период полу-
выведения. Но оборудование очень чувствительное и обнаруживать фено-
барбитал можно до двух недель после однократного попадания в организм. 
Из практических наблюдений – всегда можно обнаружить до 7-10 дней», – 
говорит собеседник «Авторамблера».

Ковтун напоминает, что фенобарбитал содержится также в популярном 
препарате Пенталгин (который сейчас выпускается также и без данного 
компонента) и в целой группе лекарств – всегда нужно читать инструкцию. 
Если в составе числится фенобарбитал, для водителя существует риск ли-
шения права управления транспортным средством по части 1 статьи 12.8 
КоАП, хотя понятно, что никакого состояния опьянения у него нет, так как нет 
клинических признаков опьянения. «Но сам факт обнаружения, согласно со-
временным инструкциям и приказам, которые регулируют медицинское ос-
видетельствование достаточно для того, чтобы указать данный факт в акте 
медицинского освидетельствования, а судье принять решение о лишении 
прав. Это определенные перегибы нашего законодательства, которые вы-
нуждают добропорядочных и добросовестных людей нести ответственность 
за то, в чем они невиновны. Судебная практика показывает, что очень слож-
но защитить данного водителя», – заключает он.

Таким образом, часто ничего не подозревающих водителей, видевших 
те самые настоящие наркотические вещества разве что в фильмах, лишают 
прав из-за фенобарбитала. При этом, следует напомнить о массе лекар-
ственных препаратов – например, противосудорожных, антидепрессантах, 
нейролептиках из-за которых можно отправиться на скамейку запасных. 
Проблемы могут быть не только из-за Корвалола, поэтому внимательно чи-
тайте инструкцию к лекарству.
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«Опекуны» помогают
Токаев рассказал о случаях покровительства на госслуж-

бе. В государственной службе  есть случаи покровитель-
ства и продвижения по службе через влиятельных опекунов, 
сказал  Касым-Жомарт Токаев, передал zakon.kz.

В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пре-
делах нормы – 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав 
при смене министра или акима тоже значительно меняется, — ска-
зал глава государства.

Он добавил, что, пытаясь работать по старому, некоторые го-
сударственные служащие фактически тормозят модернизационные 
процессы в стране.

- Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. 
Не всегда соблюдаются принципы меритократии. До сих пор имеют-
ся случаи покровительства, продвижения по служебной лестнице 
по знакомству, через влиятельных опекунов. Это не допустимо! Та-
кую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе 
через общественное мнение. По-другому нельзя, потому что глав-
ное – результат, — заявил Токаев.

По его словам, в Казахстане уже приступили к реформе в систе-
ме государственного управления, постепенно будет сокращаться 
численность госслужащих, а высвободившиеся средства направят 
на материальное стимулирование наиболее полезных сотрудников.

2024 году количество госслужащих и работников национальных 
компаний планируется сократит, как я сказал в послании, на 25%. 
Это будет происходить не механически, а в результате пересмотра 
функционала. То есть сокращение несвойственных для госорганов, 
функции передачи на аутсорсинг или гражданскому обществу, — 
заключил Токаев.
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Семинар по изменениям в Законодательстве
Уважаемые риддерцы! Налогоплательщики! 29 янва-

ря 2020 года в 10 .00 Управление государственных до-
ходов г. Риддера проводит семинар по изменениям в 
налоговом законодательстве с 2020г.

Место проведения семинара: 
пр. Независимости,-3а, здание партии «Нур Отан».

Пенсионная система абсолютно провальная
Внештатный советник главы государства по экономическим вопросам Олжас Худайбер-

генов заявил, что пенсионная система абсолютно корявая и в стране существует «жуткий 
дефицит жилья», передал ИА «NewTimes.kz».

«Фонд оплаты труда в экономике должен быть 20 трлн тенге. Но ЕНПФ регистрирует всего лишь 
8 трлн. Получается, 12 трлн находится в тени — это 60 процентов. Не то чтобы они уклоняются, про-
сто люди не верят в эту пенсионную систему. И здесь не сколько преступление с их стороны, а то, что 
сама пенсионная система абсолютно корявая», — заверил Олжас Худайбергеновв эфире программы 
«Круглый стол» на телеканале «Хабар 24».

Между тем эксперт высказался о проблеме жилья и отметил, что жилищные госпрограммы решают 
вопрос лишь частично.

«Шесть госструктур, включая Жилстройсбербанк, строят 2 млн квадратных метров жилья. А долж-
ны строить намного больше», — подчеркнул Олжас Худайбергенов.

«Кто будет получать эти жилищные? 120 тысяч человек. Какая часть из этих 120 тысяч обладает 
собственным жильем? Скорее всего, 90 процентов. И только для 10 процентов, и то, может, через ипо-
теку будет какая-то польза. Это на самом деле не решение. В качестве первого шага нужно, по крайней 
мере, охватить 300−400 тысяч человек. В качестве второго шага уже должна быть заявлена модель, в 
рамках которой уже все получат такую возможность», — поясняет он.

Олжас Худайбергенов также резко высказывается о дефиците жилья в стране.
«Мы пытаемся доказать, что у людей все отлично. На самом деле и пенсионная система проваль-

ная абсолютно, и жилищная система обеспечивает строительство 2 млн квадратных метров. У нас 
обеспеченность жильем составляет всего 20 квадратных метров. Если убрать ветхое и аварийное жи-
лье, которое осталось в селах и так далее, то у нас обеспеченность падает примерно до 16 квадратов. 
Если мы возьмем, что часть села, по сути, уже переехала в город, на самом деле в городах уже жуткий 
дефицит жилья. И протесты это показывают. Люди выходят с двумя основными вопросами — жилье и 
работа», — заключил внештатный советник Президента.

Напомним, ранее экономист Олжас Худайбергенов заявлял, что поручение президента РК Касым-
Жомарта Токаева не выполнено, так как нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а 
не один.
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Правительств России, - ушло в отставку
Президент России Владимир Путин принял решение об отставке Дмитрия Медведева и 

всего правительства РФ. Медведев вместе с правительством ушел в отставку и теперь 
займет должность заместителя главы Совбеза. По словам Путина, специально для него 
создадут такую должность.

В новой должности Медведев будет заниматься вопросами обopoнoспособности и безопасности. 
Но, до формирования нового правительства Медведев будет исполнять обязанности премьер-мини-
стра. 

Если Медведев займет этот пост, то он станет заместителем Путина в Совбезе. «Если для ввода 
новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду про-
сить депутатов о поддержке», — заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишусти-
на на должность нового премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему 
занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишу-
стина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», - сказали в пресс-службе.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора 
месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия 
Медведева
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