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Офицер, педагог, организатор
Не стало  организатора  городской  «Зарницы»  и  куратора  поставок  со-

циального угля. .  Ушёл  из  жизни  глава  городской  организации  афганцев  
Сергей  Денякин.

 

Сергей Александрович родился в 1960 году в Зайсане, с 1969 жил в Усть-
Каменогорске. В 1978-80 гг. прошёл срочную службу в Афганистане.

В 1983-м окончил Ташкентское общевойсковое командное училище, в 1985-м - 
Усть-Каменогорский пединститут. С 1982 по 1999 работал военруком в нескольких 
школах и профтехучилищах.

С 1999 - заместитель, затем председатель общественного объединения «Усть-
Каменогорская организация ветеранов войны в Афганистане». Также несколько лет 
возглавлял Совет ветеранов города.

Сергей Александрович - организатор и руководитель военно-патриотической игры 
для школ города «Жаркын-Зарница». Более 10 лет он вместе с воинами-афганцами 
занимался организацией поставок социального угля для горожан.
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« - Дыхни!» — « - Не буду!» 

В каких случаях водителю можно отказаться «дуть 
в трубочку»

А давайте-ка вспомним, как должно проводиться ос-
видетельствование на состояние опьянения.

Минувшей зимой (в декабре 2019-го и январе 2020-го) на-
казание за управление авто в пьяном виде значительно уже-
сточили. Теперь нетрезвого водителя лишают прав сразу на 
7 лет и арестовывают на 15 суток. А если он при этом ещё 
и лёгкую аварию совершил — 20 суток в изоляторе обеспе-
чены.

После введения подобных драконовских мер порядка на 
дороге должно стать больше. Но вместе с тем увеличивает-
ся риск нарваться на нечистых на руку полицейских, подта-
совывающих результаты проверки на опьянение и вымогаю-
щих деньги за отказ в составлении протокола.

 
Так как же быть? Можно ли отказаться «дышать в трубоч-

ку» на дороге, чтобы не нарваться на подставу? — спроси-
те вы. Можно! Причём абсолютно законно. Правда, только в 
одном единственном случае: если при проверке отсутствуют 
понятые. Но и тогда вы обязаны потребовать обследовать 
вас на алкоголь в медучреждении. Полностью отказаться от 
проверки нельзя. Согласно части 4 статьи 613, уклонение 
от обследования карается арестом на 15 суток и лишением 
прав на 8 лет (больше, чем за пьянство за рулём).

Согласно Правилам направления для освидетельствова-
ния на состояние опьянения, освидетельствования на состо-
яние опьянения и оформления его результатов, потребовать 
показать его медикам водитель имеет право и в случае не-
согласия с итогами проверки на дороге. Требования нужно 
изложить в протоколе об административном правонаруше-
нии, акте освидетельствования на состояние опьянения или 
в отдельном объяснении, которые прилагаются к протоколу 
об административном правонарушении.

Следует также помнить, что предлагать вам «дыхнуть» по-
лицейские должны только в одноразовый мундштук алкоте-
стера, извлечённый при вас из герметично запаянной упа-
ковки. Прибор должен быть официально зарегистрирован 
в РК и проходить поверку каждый год. Сегодня (на момент 
написания статьи) в нашей стране сертифицированы и раз-
решены к применению тестеры:

• Alcotest 5820; AMU-Z моделей AC-016, AC-015.
Другие алкотестеры незаконны!

 
Кроме того, согласно Правилам проведения медицинского 

освидетельствования, для установления факта употребле-
ния психоактивного вещества и состояния опьянения, ут-
верждённым Минздравом РК, при наличии алкоголя в крови 
менее 0.5 промилле водитель считается трезвым. (До 0.3 
промилле это может быть вообще так называемый эндоген-
ный алкоголь, вырабатываемый самостоятельно организ-
мом.)

Содержание алкоголя в крови в промилле: 
от 0,5 до 1.5 – Легкая степень опьянения; от 1,5 до 2,5 – 

Средняя степень опьянения; 
от 2,5 до 3,0 – Сильная степень опьянения; от 3,0 до 5,0 – 

Тяжелое отравление.
Заключение о том, в каком состоянии находится водитель, 

выносится только медиками после клинического обследова-
ния, включающего анализ крови, проведение тестов (поза 
Ромберга, проба с приседаниями и т. д.) и в целом наблю-
дение за состоянием пациента. В документе указывается:

• трезв(а);
• факт употребления психоактивного вещества, при-

знаки опьянения не выявлены 
• алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая 

степень);
• состояние опьянения (наркотическое, токсикомани-

ческое), вызванное употреблением психоактивных веществ 
(наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин, седативные, 
снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, 
летучие растворители).

И лишь после этого полицейскими составляется протокол 
об управлении транспортным средством в состоянии опья-
нения. А у водителя есть два часа на то, чтобы доказать, что 
он всё-таки трезв, пройдя альтернативное медосвидетель-
ствование в каком-нибудь другом учреждении. Удачи на до-
рогах!

(сайт «Колёса»)

Серьезная угроза
Некачественная казахстанская продукция заполнила казахстанский ры-

нок? Некачественная продукция заполнила рынок, к такому выводу пришли 
депутаты Сената Парламента РК, передал BaigeNews.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра РК депутат Андрей Лукин заявил, что 
Казахстану нужно улучшить систему аккредитации и сертификации отечественных 
товаров и попросил решить этот вопрос.

По его словам, казахстанские производители выпускают продукцию низкого каче-
ства, небезопасную в использовании. 

«Сегодня складывается критическая ситуация, когда внутренний рынок более чем 
на половину заполнен небезопасной, некачественной, в том числе несертифициро-
ванной продукцией. Действующая система государственного контроля не позволяет 
применять превентивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продук-
ции», – сообщил сенатор.

По итогам проверки ТОО «Национальный центр аккредитации» выяснилось, что 
организациями было выдано более 15 тысяч незаконных сертификатов и 1 700 де-
клараций, на основании которых в страну завезено более 600 тысяч товаров на сум-
му около 11 миллиардов тенге, рассказал депутат. Заведено 44 административных 
дела.

По словам сенатора, эти сертификаты, как инструменты господдержки отече-
ственных предприятий, дают возможность освобождения от уплаты таможенных 
пошлин и налогов на ввозимые комплектующие, дополнительные преференции и 
приоритетность при госзакупках. А товары сомнительного качества представляют 
серьезную угрозу для потребителей и рынка в целом.
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