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Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе мини-
стерства сельского хо-

зяйства сообщили, что в 
рейтинг «2% самых авто-
ритетных учёных мира» 
попал профессор, доктор 
технических наук уни-
верситета имени Жангир 
хана Сарсенбек Монтаев.

Рейтинг составили ана-

литики Стэнфордского 
университета. В его основу 
взята цитируемость учё-
ных за всю карьеру и за по-
следний год.

Сарсенбек Монтаев по-
следние годы работает в 
ЗКАТУ, ныне возглавля-
ет индустриально–тех-
нологический институт 
университета. Он являет-
ся разработчиком новых 
технологий в производ-

стве строительных ма-
териалов, а также руко-
водителем проекта по 
улучшению структурно–
механических свойств 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Профессор Монтаев   
прошёл научную стажи-
ровку в Японии по специ-
альности «Нанотехноло-
гии» в рамках программы 
«Болашак».

Профессор из ЗКО 
попал в список 
самых авторитетных 
учёных мира
Сарсенбек Монтаев трудится в Западно–
Казахстанском аграрно–техническом 
университете имени Жангир хана.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В пресс–службе город-
ского акимата сообщи-

ли, что согласно правилам 
благоустройства города, 
все хозяйствующие субъ-
екты обязаны в зимний пе-
риод очищать прилегаю-
щую территорию ото льда 
и снега.

– Специалисты монито-
ринговой группы отдела 
ЖКХ вместе с полицейски-
ми ежедневно проводят 
мониторинг территорий 
хозяйственных и торговых 
точек, магазинов и других 
объектов на выполнение 
данного правила. С нача-
ла 2023 года вынесено 307 
предупреждений тем субъ-
ектам, которые не прово-
дили уборку прилегающих 
к их объектам террито-
рий,  – сообщили в акима-
те.

По результатам монито-
ринга, с начала года вы-
явлено 153 нарушения по 
статье 505 КоАП РК «На-
рушение правил благо-
устройства». Всем на-

307 предупреждений 
выдали  
за обледенелые тротуары
За загрязнение мест общего пользования 
уральцы оштрафованы на 430 тысяч тенге.

рушителям выписали 
административные штра-
фы.

А по загрязнению мест 

общего пользования выяв-
лено 92 нарушения и на-
ложены штрафы на сумму 
430 282 тенге.

ПОЖАР В ШКОЛЕ 
УРАЛЬСКА:
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ОХРАННИК — В РЕАНИМАЦИИ, 
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У ЧЕТЫРЁХ ДЕТЕЙ 
ВЫЯВИЛИ МЕНИНГОКОКК 

Все четыре случая зафиксировали 
в 2022 году.

В департаменте санитарно–эпидемиологического 
контроля ЗКО сообщили, что в прошлом году в регио-
не зарегистрировали четыре случая менингококковой 
инфекции. Во всех случаях заболели дети до 14 лет.

Менингококковая инфекция – одно из наиболее тя-
жёлых острых инфекционных заболеваний. Оно ча-
сто поражает детей первого года жизни.

Основные симптомы:
* головная боль,
* отсутствие аппетита,
* диарея,
* общая слабость, ломота в теле,
* резкая реакция на свет, громкие звуки и прикосно-

вения.
* повышение температуры.
 
Эпидемиологи предупреждают, что ни в коем слу-

чае нельзя заниматься самолечением. Необходимо 
как можно скорее обращаться к врачу.

ДанаРАХМЕТОВА

ПОЖАР В ШКОЛЕ 
УРАЛЬСКА: ОХРАННИК 
— В РЕАНИМАЦИИ, ДЕТИ 
— НА ДИСТАНЦИОНКЕ

В здании чувствуется сильный запах гари.

31 января после полуночи в здании школы–лицея 
№28 произошёл пожар. Предварительной причиной 
назвали замыкание электрощита в классе. При попыт-
ке устранить задымление охранник школы отравился 
угарным газом.

На утро 31 января одно крыло здания полностью 
обесточено и опечатано пожарными. По данным 
пресс–службы ДЧС ЗКО, площадь горения составила 
15 квадратных метров. Специалистам предстоит выяс-
нить точную причину, оценить ущерб и установить ви-
новных.

– Мне ночью сообщили о возгорании в школе. В 
00:30 я была уже на месте. Размер ущерба сказать мы 
пока не можем. Ранее проблем с проводкой не было, 
специалисты ЧС регулярно приходили и проверяли. 
Здание построено в 1992 году. Наши ученики сегод-
ня перешли на дистанционное обучение, учителя ра-
ботают тоже из дома. Завтра надеемся учиться в штат-
ном режиме. У нас обучаются 525 детей с пятого по 11 
классы, – рассказала исполняющая обязанности ди-
ректора школы №28 Алия Дюсигалиева.

Охранника без сознания забрала карета скорой по-
мощи. 64–летний мужчина до сих пор находится в ре-
анимации. Врачи диагностировали у него отравление 
угарным газом тяжёлой степени, он находится в край-
не тяжёлом состояние.

На месте ЧП работали более 50 пожарных. Ликвиди-
ровать возгорание удалось в 00:40.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА и ДЧС ЗКО

Дана РАХМЕТОВА

По предварительной 
информации, про-

исшествие случилось 28 ян-
варя на частной базе отды-
ха в районе Свистун горы.

— 29 января в 1:34 в Об-
ластную детскую больницу 
доставили несовершенно-
летнюю 2005 года рожде-
ния. Примерно в 22:00 28 
января она каталась на 
Свистун горе и её ударил 
трос.   Состояние оценива-
ется как тяжёлое. Диагноз: 
закрытая травма живота, 
разрыв печени, закрытый 
перелом пятого, шестого, 
седьмого рёбер справа. Об-
стоятельства выясняются, 
— сообщили в пресс–служ-
бе департамента полиции 
ЗКО.

Как именно произошел 
инцидент, в полиции не 
уточнили.

В пресс–службе регио-
нального департамента по-
лиции сообщили, что по 
данному факту начато до-
судебное расследование по 
статье 306 УК РК  (выпуск 
или продажа товаров, вы-
полнение работ либо оказа-
ние услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти). Ведётся следствие.

Отметим, что днём ра-
нее в Актобе также на базе 
отдыха  произошла  траге-
дия. Школьник на снего-
ходе врезался в толпу. В 
результате погибла жен-

щина, ещё пятеро детей 
были травмированы. Самое 
тяжелое состояние у 16–
летней девочки, она нахо-
дится в реанимации с пере-
ломами бедра, кости таза, 
ушибом лёгкого. К счастью, 
подросток в сознании. Ещё 
трое пострадавших полу-
чают лечение в отделении 
травматологии. У 16–лет-
ней девочки сочетанная 
травма, закрытая череп-
но–мозговая травма, у по-
лутора годовалого малыша 
закрытая черепно–мозго-
вая травма и сотрясение го-
ловного мозга, у пятилет-
него мальчика сотрясение 
головного мозга и уши-
бленная раны на голове. 
Полиция проводит рассле-
дование.

Между тем, редакция 
«МГ» выяснила, проверя-
ются ли горки на безопас-
ность. И как оказалось, 
строительство и залив-
ка горок целиком и полно-
стью на совести предпри-
нимателей. К слову, почти 
все горки Уральска нахо-
дятся на балансе бизнесме-
нов. И выяснилось, что как 
таковых стандартов стро-
ительства нет, за безопас-
ностью следят инструкто-
ры баз отдыха. Однако, по 
мнению некоторых горо-
жан, этого недостаточно.

– В выходные сходили на 
горку в районе шестого ми-
крорайона. Спуск слишком 
крутой, думаю, это совсем 
небезопасно. На верху сто-

Арайлым УСЕРБАЕВА

В ноябре прошлого года 
руководитель фонда 

«НеМолчиKZ» Дина Танса-
ри сообщила, что житель 
ЗКО избил свою бывшею 
жену так, что  она потеря-
ла матку.

Теректинский районный 
суд назначил ему три года 
лишения свободы с выпла-
той моральной компенса-
ции в размере полутора 

миллионов тенге.
Выяснилось, что потер-

певшая, не согласившись 
с решением суда, решила 
обжаловать его.

– Женщина неоднократ-
но писала заявление по 
фактам семейно–бытово-
го насилия. У неё было всё: 
защитные предписания, 
особые требования, но ни-
чего не помогло. Однаж-
ды она вызвала полицию, 
потому что бывший муж 
снова ворвался в её дом и 

начал пинать её. В резуль-
тате пострадавшая теря-
ет сознание и здоровый 
орган. 30–летняя женщи-
на потеряла возможность 
иметь детей, а виновни-
ку дали три года. Мужчи-
на сидел неоднократно. В 
первый раз за то, что украл 
двух куриц, за это престу-
пление ему тоже дали три 
года, за вторую кражу он 
получил пять лет. Что ку-
рица, что женская матка? 
– писала Дина Тансари.

Апелляционная колле-
гия пересмотрела дело и 
назначила подсудимому 
пять лет лишения свобо-
ды с выплатой моральной 
компенсации в размере 
двух миллионов тенге.

При этом по словам пра-
возащитницы, осуждён-
ный не согласен с таким 
решением и собирается об-
жаловать его в Верховном 
суде.

Тяжёлые травмы получила  
17–летняя девочка, катаясь на горке 
У подростка диагностировали разрыв печени и переломы рёбер.

Женщина лишилась матки после 
избиения  бывшим мужем
Апелляционная коллегия отменила приговор суда первой инстанции, 
который назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.

ит мальчишка, который 
помогает сесть на тюбин-
ги и скатиться с горки, а 
внизу никого нет. Вдруг 
кто–то не успеет сойти с 
дорожки, а в него врежет-
ся другой? Это, во–первых. 
Во–вторых, само строение 
небезопасное. На высо-
те перила ненадёжные, а 
весь пол залит льдом. Ребё-
нок может поскользнуться 
и выпасть с многометро-
вой высоты. В–третьих, 
бордюры на горках слиш-
ком высокие, во время ска-
та задевают ноги, и тюбинг 
может перевернуться, а че-
ловек полетит. А что самое 
ужасное – это то, что дети 
6–7 лет сами катятся с этой 
горки, без родителей, – го-

ворит жительница города 
Асель.

Мы поинтересовались в 
городском акимате, выда-
ётся ли предпринимате-
лям специальное разреше-
ние на постройку и заливку 
горок. Оказалось, что нет. 
Бизнесмены лишь реги-
стрируются как индивиду-
альный предприниматель 
и указывают, что будут ор-
ганизовывать место досуга.

В ДЧС ЗКО также сооб-
щили, что проверка без-
опасности на горках не 
входит в их компетенцию. 
Другими словами, при по-
сещении горок уральцы 
должны строго придер-
живаться правил техники 
безопасности.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 31 ПО 6 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

01.02

-60

-120

ВТОРНИК

днем

ночью

07.02

-70

-140

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

06.02

-100

-160

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

05.02

-60

-120

СУББОТА

днем

ночью

04.02

-50

-80

ПЯТНИЦА

днем

ночью

03.02

-30

-80

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

02.02

-40

-150

Нет заметных 
возмущений

Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
 
Жесткий 
геомагнитный 
шторм

Экстремальный 
шторм

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата / Время

Арайлым УСЕРБАЕВА

На Совете по этике 
рассмотрели дис-

циплинарное дело в отно-
шении акима Махамбетско-
го сельского округа района 
Байтерек Бейбита Аманга-
лиева. Но словам главного 
специалиста управления 
контроля в сфере госслуж-
бы Гульсим Давлетовой, от-
рывок речи акима появился 
в Instagram. Амангалиев во 
время интервью с журнали-
стом произносит «Халыкты 
несіне тыңдайсыңдар? Ха-

лык қазір мал болып кетті 
ғой», что дословно перево-
дится «Зачем слушаете на-
род? Народ сейчас превра-
тился в скот».

– Таким образом, Аман-
галиев своими словами 
унизил жителей села и на-
рушил Кодекс чести госу-
дарственных служащих. 
Согласно служебной харак-
теристике аппарата акима 
района Байтерек, у Бейби-
та Амангалиева нет дисци-
плинарных взысканий, он 
грамотный специалист и 
умелый руководитель. Кро-
ме этого, от жителей села 

также поступили письма, 
в которых они хорошо от-
зываются о своём акиме, – 
доложила Гульсим Давле-
това.

Сам Бейбит Амангали-
ев попытался объяснить 
свой поступок. По его сло-
вам, инцидент произошел 
седьмого декабря прошло-
го года. В тот день недалеко 
от села Махамбет больше-
груз задел столб электро-
линий и весь день сельчане 
просидели без света.

– В тот день были силь-
ные морозы, я видел, как 
тяжело было жителям села. 

ЛЮДИ ПЫТАЮТСЯ 
ВВОЗИТЬ АВТО И 
ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ 
ИХ УЗАКОНИТЬ – МВД 

 
За первую неделю акции легализовано 
более пяти тысяч иностранных авто.

Больше пяти тысяч иностранных автомобилей лега-
лизовали в Казахстане с 23 января. Их владельцы полу-
чили технические паспорта и госномера.

По информации департамента полиции ЗКО, всего 
за первую неделю акции по легализации иностранных 
автомобилей (с 23 по 28 января включительно) в реги-
оне легализована 531 машина.

— Из них 14 из Армении, 486 из России, 30 — авто-
мобили с временной регистрацией (жёлтые номер) и 
один автомобиль из Грузии, — рассказали в пресс–
службе ведомства.

Между тем в МВД РК рассказали, что многие пред-
почитают сдавать документы онлайн, что значительно 
сокращает время прохождения процедуры. Всего на 
28 января одобрили почти 26 тысяч заявок.

— Есть информация у нас, что сейчас люди пытают-
ся ввозить ещё автомобили из–за рубежа, в том чис-
ле и праворульные, и пытаются какими–то окольны-
ми путями узаконить. Доказать, что она ввезена до 1 
сентября 2022 года. Я всех предупреждаю, у нас чётко 
базы все налажены и со страховщиками, и с погранич-
никами, и мы сразу видим. Если машина ввезена поз-
же, она не будет легализована, — заявил замминистра 
внутренних дел РК Игорь Лепёха.

Легализация иностранных автомобилей началась 23 
января и продлится до первого июля 2023 года.

Всего за четыре дня акции в ЗКО было легализова-
но свыше 170 автомобилей, бОльшая часть из которых 
из России.

Дана РАХМЕТОВА

Назвавший 
народ скотом 
аким отделался 
выговором
Такое решение принял Совет по этике.

Спустя два часа пришло из-
вестие, что в сёлах Горбу-
ново и Павлово отключи-
лось газоснабжение. Эти 
посёлки не состоят ни на 
чьём балансе и постоянно 
в трубах замерзает вода. 
Я поехал в сёла, встретил-
ся с людьми и попытался 
объяснить ситуацию. Га-
зоснабжение получилось 
восстановить не сразу, ра-
ботали все структуры, я 
сам не спал сутки. Оказа-
лось, что люди вызвали 
журналистов, они приеха-
ли и начали задавать раз-
ные вопросы. Я сам был в 
состоянии стресса, так как 
в апреле похоронил бра-
та и маму. Я понимаю, что 
это моё личное, и к работе 
не имеет никакого отноше-
ния, но мне было действи-
тельно тяжело, – говорит 
Бейбит Амангалиев.

Сельский аким также при-
знал, что действительно 
произносил эти слова, од-
нако сейчас жалеет о них и 
даже собрал сход жителей, 
извинился перед ними и за-
писал видеообращение, в 
котором просит прощения.

– Я не хотел называть 
народ скотом, я имел вви-
ду, что люди нетерпеливы. 
Ведь устранение аварий не 
такая уж и простая задача. 
Да и устал я, мне 59 лет, в 
тот день я сутки ходил на 
холоде. Но я не хотел оби-
деть свой народ, своих од-
носельчан. Ведь люди сами 
проголосовали  за меня, – 
сказал Бейбит Амангалиев.

Председатель совета по 
этике Мурат Байсалов под-
черкнул, что любой гос-
служащий как в рабочее 
время, так и вне работы 
должен строго соблюдать 
норму этики и быть вер-
ным своей клятве. Он пред-
ложил своим коллегам 
рекомендовать о привлече-
ние к дисциплинарной от-
ветственности в виде стро-
гого выговора. Однако те 
его не поддержали и реши-
ли, что достаточно будет 
рекомендовать наказание 
в виде выговора.

Фото автора

Сельский аким также признал, что 
действительно произносил эти слова, 
однако сейчас жалеет о них и даже 
собрал сход жителей, извинился перед 
ними и записал видеообращение, 
в котором просит прощения.
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Спровоцировать вздрагивания сна могут 
эмоциональный стресс, переутомление, 
повышенная тревожность, чрезмерная 
физическая нагрузка, избыточное 
употребление кофеинсодержащих 
напитков и других стимуляторов, 
алкоголя. Точный механизм миоклоний 
до конца не изучен. Есть теория, 
что засыпающий мозг расценивает 
как угрозу мышечную гипотонию и 
обездвиженность. Чтобы избежать 
опасности, он посылает импульс  
к мышцам, и человек вздрагивает.          Сам заведующий 

центром Уагади Нигметов 
– врач реабилитолог, и для 
него давно уже главное в 
жизни – помощь детям. Он 
считает, что у маленьких де-
тей с функциональными и 
моторными нарушениями 
реабилитационный потен-
циал высок, поэтому нужда-
ющихся детей в реабилита-
ции принимаем с месячного 
возраста 

– В физиокабинете ма-
ленькие пациенты получают 
электрофорез, амплипульс, 
магнит, парафинотерапи-
юя. Функционируют кабине-
ты сплеотерапии, массажа, 
ЛФК, бобат-терапии, эрготе-
рапии, кабинеты для занятия 
с логопедом и психологом, 
сенсорная, кабинет транс-
краниальной микрополя-
ризации и бассейны. В мас-
сажном кабинете решаются 
следующие проблемы: кри-
вошея врожденная, диспла-
зия, сколиоз, перекос костей 

таза, чрезмерное мышечное 
напряжение, дискоордина-
ция движения и иные про-
блемы. Наш ЛФК-зал обо-
рудован всем необходимым 
специализированным дет-
ским инвентарем. Благода-
ря занятиям ЛФК происходит 
нормализация и улучшение 
процессов обмена веществ, 
предотвращается деформа-
ция опорно-двигательного 
аппарата, корректируется от-
ставание в росте и развитии, 
происходит стимуляция де-
ятельности всего организма 
ребенка в целом. В кабине-
те «Бобат терапии» – ней-
ро-развивающее лечение, 
которое восстанавливает 
мышечный тонус и стимули-
рует развитие правильной 
моторики. Конечной целью 
бобат-терапии является фор-
мирование правильной схе-
мы движения и применение 
полученных навыков в по-
вседневной жизни. Гидро-
кинезотерапия– самое эф-

фективное лечение, Поэтому 
в трех бассейнах детишки 
получают водные процеду-
ры, например,  детям с ДЦП 
упражнения в теплой воде 
помогают психомоторному 
развитию. Дети со спазмом 
мускулатуры  испытывают 
расслабление, а со снижен-
ным  тонусом  увеличивают 
силу. Нет ни одной мышцы, 
которая бы не двигалась во 
время плавания. Это все по-
могает им начинать ходить, 
– рассказывает Уагади Ниг-
метов.

Специалисты центра ока-
зывают реабилитационную 
помощь детям с диагноза-
ми церебральный паралич, 
кривошея, сколиоз, осте-
охондроз, плоскостопие, 
поражения стоп, голени, 
тазобедренного сустава, за-
держку психоречевого раз-
вития и другие неврологиче-
ские заболевания 

Центр с каждым годом 
растет и количественно и 

Лечение движением
Детский медицинский реабилитационный центр «Балауса» был 
открыт в 2019 году. Центр оказывает услуги  по восстановительному 
лечению и медицинской реабилитации 3 этап в АПП. С 2020года 
участвует в государственной программе в рамках Обязательного 
социального медицинского страхования ОСМС по оказанию услуг в 
сфере восстановительного лечения и мед реабилитации детям.  За эти 
годы он стал известен не только в Западно-Казахстанской области, но и 
за ее пределами. Ежегодно на лечение и реабилитацию сюда поступают 
более 1 000 детей в возрасте от 1 месяца. В основном, это маленькие 
пациенты с неврологической и ортопедической патологией, психо-
эмоциональными и речевыми нарушениями. 

Rкачественно. Коллектив цен-
тра около 40 человек. Специ-
алисты  проходят обучение, 
повышают квалификации. В 
прошлом году центр прошел 
аккредитацию, имеются все 
лицензии и сертификаты. 

– Реабилитационное ле-
чение больного у нас про-
ходит по направлению с по-
ликлиник города и области, 
через МИС Даму и Авицена, 
который открывается ежене-
дельно. Мы проводим курс 
реабилитации в зависимо-
сти от диагноза от 10 до 20 
дней. Так, к примеру, дети до 
1 года получают десятиднев-
ное, а некоторые по 14 дней 
в зависимости от диагноза, 
с церебральным параличом 
20 дней. По направлению в 
рамках ОСМС обязательно-
му социальному медицин-
скому страхованию два раза в 
год можно бесплатно пройти 
комплекс реабилитационных 
процедур. Также оказываем 
платные реабилитационные 
услуги, - продолжает Уагади 
Нигметов.

На базе Центра функци-
онирует мультидисципли-
нарная комиссия, и все дети 
проходит через МДК. В МДК 
входит все специалисты по 
профилю оказываемой  ме-
дицинской и педагогиче-
ской помощи, определяют 
курс и объем лечения, со-
ставляют индивидуальную 
реабилитационную про-
грамму и далее проводится 
комплексное реабилитаци-
онное лечение, осуществля-
ется текущее медицинское 

наблюдение в динамике.
– Когда дети впервые 

попадают к нам, наряду с 
врачебной, проходит и  пе-
дагогическую мультидис-
циплинарную комиссию, 
которая носит диагностиче-
ский характер. В нее входят 
специалисты: эрготерапевт, 
проводящий трудотерапию 
- улучшение бытовых навы-
ков, если их нет, а так же ло-
гопед-дефектолог, психолог. 
Вначале определяются объ-
екты нарушения, что нужно 
корректировать, потом на 
основании выводов комис-
сии составляется индивиду-
альная программа для каж-
дого ребенка. Врач делает 
назначение, и каждый спе-
циалист ведет свою работу 
с ним, – добавила педагог-
психолог Асия Капезова.

Родители уже после 
двух-трех недель посещения 
занятий отмечают положи-
тельные результаты у своих 
детей.

– У моего сынишки за-
держка в развитии речи, 
плохо читает. Он учится в 
первом классе, и чтобы не 
отстать от других детей, мы 
и обратились к специали-
стам. Логопед с ним занима-
ется около месяца, и уже на-
блюдаются сдвиги. Мальчик 
приходит сюда с большим 
удовольствием, ему здесь 
нравится, – делится мамоч-
ка. 

В медицинском цен-
тре прекрасная обстановка, 
комфортная детская мебель, 
яркие игрушки и наглядный 
материал. Родители отмеча-
ют хороший сервис оказы-
ваемых услуг и уважитель-
ное отношение со стороны 
медперсонала, поэтому 
рекомендуют обращаться 
за медицинской помощью 
именно в центр «Балауса».

 Оксана КАТКОВА,
     фото автора 

Почему человек 
засыпая дергается 
(падает)?

По словам БУЗУНО-
ВА, вздрагивания 

при засыпании — это фи-
зиологический феномен, 
точный механизм которо-
го науке пока не совсем по-
нятен. Чтобы объяснить 
его, говорит врач–сомно-
лог, нужно понимать стро-
ение нервной системы че-
ловека.

«Во время бодрствова-
ния у нас с вами есть воз-
можность сознательно на-
прягать мышцы рук, ног, 
двигаться наконец. Одна-
ко когда мы засыпаем го-
ловной мозг в какой–то 
степени перестает сильно 
контролировать спинной 
мозг и он начинает быть 
предоставлен сам себе. В 
нем возникает возбужде-
ние, циркуляция импуль-
сов, которое проявляется 
такими странными ко-
мандами на вздрагивание. 
Проще говоря, мы теряем 
контроль над сознатель-
ной регуляцией мышеч-
ных сокращений (движе-
ний)», — пояснил он.

Такие 
неконтролируемые 
вздрагивания 
бывают у всех?

Роман Бузунов счита-
ет, что мышечные по-

дергивания при засыпа-
нии бывают фактически у 
каждого. Однако в разной 
степени выраженности: у 
кого–то сильнее, а у кого–
то послабее.

Назвать точное время, 
когда возникает этот фе-
номен, нельзя, добавил 
эксперт. Так как все зави-
сит от того, с какой скоро-
стью засыпает человек, а 
она у всех разная.

Чем опасны 
подергивания 
при засыпании?

Ничем, говорит Бузу-
нов. Чувство потери 

контроля — это процесс 
естественный и безопас-
ный.

«Это абсолютно безопас-
ная штука и не несет за со-
бой никаких психических 
и физиологических про-
блем. Не надо обращать на 
нее внимание. Вздрогнул, 
повернулся на другой бок 
и заснул», — рекомендует 
врач–сомнолог.

Впрочем, если обращать 
внимание на эти подерги-
вания, зацикливаться на 
них, то можно лишиться 
здорового сна.

«Если человек по этому 
поводу беспокоится, то у 
него реакция на вздраги-
вания усиливается, осо-
бенно на фоне каких–то, 
стрессовых, психо–эмо-
циональных ситуаций. И 

Почему человек 
дергается, когда 
засыпает?
Состояние, когда 
человек, засыпая, 
дергается или ощущает 
якобы резкое падение 
в пустоту, врач–
сомнолог, профессор 
Роман Бузунов называет 
«чувством потери 
контроля». Aif.ru эксперт 
рассказал, почему так 
происходит и стоит 
ли этого бояться.

потом, если мышцы че-
ловека находятся в гипер-
тонусе, человек на все ак-
тивнее реагирует. В этом 
случае помогут препара-
ты успокаивающего ряда 
(валерьянка, пустырник), 
но если беспокоит очень 
сильно, то надо обращать-
ся к врачу», — добавил Бу-
зунов.

В случае непрекраща-
ющегося беспокойства 
нужно поговорить с тера-
певтом, психологом или 
психотерапевтом, кото-
рые объяснят безвред-
ность такого феномена, 
подчеркнул эксперт aif.ru.

Кристина КОБИНА

В редакцию «МГ» обра-
тилась жительница 

Уральска Виктория, кото-
рая обеспокоена безопас-
ностью детей во дворе мно-
гоэтажки. Дети разных 
возрастов скатываются с 
горки, расположенной за 
многоэтажкой, в которой 
находится магазин «Урал». 
Врезаясь в железную кон-
струкцию от магазина, они 
получают различные трав-
мы. Более того, горка вы-
ходит на проезжую часть 
в гаражный кооператив, 
где валяются осколки раз-
битых бутылок, шприцы и 
ветки деревьев.

— Это технологическая 
постройка, там сделана 

земляная насыпь. И тут, 
сколько я себя помню, суще-
ствует эта горка. Но рань-
ше не было столько машин. 
Я как бывший работник по 
технике безопасности могу 
сказать, что скатываться 
на этой горке очень опас-
но. Смотрите, узкий про-
ход, а как правило тут по 
25–30 детей разных возрас-
тов катаются. Из–за чего 
произошёл весь сыр–бор и 
я не выдержала? Здоровый 
мальчик встал на грудь ма-
лышу и скатился по горке! 
Хорошо, что они не вреза-
лись в конструкцию от ма-
газина. Я вышла и стала де-
лать замечание. Подросток 
сказал мне тогда, что это 
не моё дело и его дядя во-
обще меня закроет! От того, 
что разгоняю детей с горки, 

слышу только оскорбление 
от взрослого человека, что 
я свинья и должна захлоп-
нуть пасть. В прошлый по-
недельник я обрабатывала 
рану пятилетнему ребён-
ку — его толкнули с горки и 
он рассёк себе бровь. Я ему 
всё обработала, проводила 
и отправила домой, — рас-
сказала Виктория.

По словам женщины, на-
кануне дети жгли возле ма-
газина баллончик из–под 
дихлофоса, что тоже небез-
опасно.

 — Этот угол гаражей (ко-
оперативный гараж «Мо-
тор»)  вообще не благопо-
лучный. Тут подростки 
выпивают какие–то та-
блетки из аптеки и ведут 
себя неадекватно. Это ме-
сто не просматривается 

ни камерами наблюдени-
ями, ни взрослыми, толь-
ко мной. Два года назад тут 
вовсе убили мужчину. Ну 
не надо тут детям играть. 
Все разбросанные шпри-
цы и бутылки собираю я! 
Во дворах есть шесть дет-
ских площадок. Своему 
внуку я не разрешаю здесь 
кататься. Жители соседне-
го дома положили под гор-
ку срезанные ветви дере-
вьев. Скорее всего, чтобы 
дети не скатывались под 
окна и не кричали. Я тог-
да сказала им, что если ре-
бёнок спиной, глазом или 
горлом наткнётся на эти 
ветки, на том свете они от-
ветят, этого делать нель-
зя. Я понимаю, что дети не 
реагируют на мои замеча-
ния, но это дети, но то, что 

не реагируют взрослые, это 
не правильно, — отмечает 
женщина.

Виктория говорит, что 
обращалась к участковому 
и инспектору по делам не-
совершеннолетних. Но, к 
сожалению, они ничего не 
могут сделать с этим, нару-
шений никаких нет. Тогда 
она купила три килограм-
ма соли в магазине и засы-
пала горку. Виктория го-
ворит, что она работает в 
магазине, где изготавлива-
ют памятники на могилы 
и уже морально не справ-
ляется наблюдать за тем, 
как дети могут искалечить 
себя.

— Понимаю, что это, на-
верное, некий отпеча-
ток моей работы, но, ког-
да приходят заказывать на 

могилу памятники детям, 
сердце сжимается. Ведь по 
большей части умирают от 
несчастных случаев. То на 
стройке упал и ударился 
головой, то ещё что–то...я 
каждый раз вскакиваю и 
просто переживаю за каж-
дого кричащего ребёнка за 
окном. Понимаете, желез-
ной конструкции от мага-
зина ничего не будет, если 
в неё врежется ребёнок, 
а вот дитя может покале-
читься и это на всю жизнь, 
—заключила работница ма-
газина.

Редакция обратилась в 
акимат Уральска, где от-
метили, что все ветки, 
которые представляют 
опасность, вывезут комму-
нальщики, а скат горки на-
правят в другую сторону.

Горка в железный магазин 
Жительница Уральска предупредила родителей об опасной горке. Дети получают травмы после катания с этой консрукции.

Лицензия 01800DL  выдана Управлением здравоохранения ЗКО, Акимат ЗКО от 07.08.2019г.
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В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

«Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ жанындағы 
байқау кеңесі жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия)  келесідегідей шаруашылық 
жүргізу құқығындағы  мемлекетік коммуналдық кәсіпорындардағы байқау кеңесі 
құрамына сайланатын тұлғаларға конкурс жариялайды: 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Көп 
бейінді қалалық ауруханасы» МКК, адресі: БҚО.Орал қаласы, Астана ш.а, 16 құрылыс

негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: Азаматтарды медициналық қамтамасыз 
етудегі қоғамдық  қажеттілікті және денсаулық сақтау саласындағы өндірістік-
шаруашылық қызметті жүзеге асыруды тиімді қанағаттандыру;  

Конкурс 2023 жылғы 16 ақпан сағат 11.00-де БҚО, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарба-
ев даңғылы даңғылы, 201 үй,  № 117 кабинетте өткізіледі.  

 1.Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кәсіпорындардағы байқау кеңестеріне сайланатын адамдарға қойылатын талаптар 
жоғары білімнің, сондай-ақ мынадай талаптардың бірінің:

1)денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/
қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында  кемінде 5 жыл жұмыс 
тәжирибесінің;

2)денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы 
және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық қызметте  кемінде 
3 жыл тәжірибесінің;

    3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және 
(немесе) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі.

2. Мынадай:
1)Қазақстан Республикасының  заңнамасында белгіленген тәртіппен соттылығы 

өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан 

астам осы заңды тұлғаның басшысы болған;
3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
4)байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен 

жақын туыстық және туыстық қатынастағы адамды байқау кеңесінің мүшесі ретінде 
сайлауға болмайды.

Конкурсқа қатысу туралы өтініштер 2023 жылғы 15 ақпанға дейін қабылданады.    
3.Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға конкурс өткізу туралы хабарландыруда 

көрсетілген мерзімде Комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін нысанда жазылған);
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5)  жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына 

сәйкес жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және ар-

найы есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты 
қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми 
жарияланымдар, осының алдындағы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) беруіне 
болады.

Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке са-
лып мөрлейді. Бұл конвертте үміткердің аты-жөні және мекенжайы көрсетілуі тиіс. Одан 
кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді.

Ішкі және сыртқы конверттер:
1)шақыруда немесе мерзімдік басылымдағы ақпаратта көрсетілген мекенжай бой-

ынша тиісті саладағы уәкілетті органға бағытталуы;
2) «Байқау кеңесі мүшелерінің - мемлекеттік кәсіпорынның байқау  кеңесі 

мүшелерінің конкурсы» және «2023 жылғы 16 ақпанға дейін ашуға болмайды» деген 
сөздерді қамтуы тиіс.

Конкурстық өтінім мемлекеттік және орыс тілдерінде бір-бір данадан жіберіледі.

Конкурсқа қатысу туралы өтініш 2023 жылдың 1 ақпанан бастап 2023 жылғы 15 
ақпанға дейін инд. 090001, БҚО, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 201 үй, 
№113 кабинетте (тел. 8(7112) 245510, 504504)  қабылданады.

Хабарландыру R
Комиссия по наблюдательному совету  при ГУ «Управлении здравоохранения ЗКО» 

(далее- комиссия)  объявляет о наборе лиц избираемых в состав наблюдательного со-
вета в следующих государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйствен-
ного ведения: 

1.ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»управления здравоохранения 
акимата Западно-Казахстанской области

адрес: ЗКО. мкр.Астана, строение,16   
краткое описание его основной деятельности: Эффективное удовлетворение обще-

ственной потребности в медицинском обслуживании граждан и производственно - хо-
зяйственной деятельности в области здравоохранения;  

Конкурс проводится 16 февраля 2023 года в 11.00 часов по адресу: ЗКО, г.Уральск, 
пр.Нурсултан Назарбаева , 201, каб. № 117.  

1.Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы в го-
сударственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения, 
включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и 
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и 
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права  на руководящей должности не 
менее 3 лет;

3)членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) эконо-
мики и (или)бизнеса и (или) права;

2. В качестве члена наблюдательного совета не может быть избрано лицо:
1)имеющее непогашенную или неснятую судимость в установленном законодатель-

ством Республики Казахстан порядке;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия 

решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблю-

дательного совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе до 15  февраля 2023г.        

 3.Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе (далее - кандидат), в сроки, 
указанные в объявлении о проведении конкурса, представляет Комиссии следующие 
документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа,подтверждающая трудовую деятельность работника;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонару-

шений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся 
его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повы-
шении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, ре-
комендации от руководства предыдущего места работы).

Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Ори-
гинал». На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес канди-
дата. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:
1) быть адресованы уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному 

исполнительному органу) по адресу, указанному в приглашении или информации в пе-
риодической печати;

2) содержать слова «Конкурс членов наблюдательного совета - членов наблюдатель-
ного совета государственного предприятия» и «Не вскрывать до  16 февраля 2023 года».

 Конкурсная заявка направляется на государственном и русском языках по одному 
экземпляру.  

Конкурсная заявка принимается с  1 февраля 2023 года по 15 февраля 2023 года по 
адресу:  инд. 090001, ЗКО, г.Уральск, пр. Нурсултан Назарбаева, д. 201, каб. №113, 

тел. 8 (7112) 245510, 504504.

Объявление RЛицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ  
НА РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК: 

1. Водителей на автомашину Камаз 
2. Операторов погрузчика, автогрейдера  

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 87017571517, 87017571360 
Звонить строго в рабочее время с 09:00 по 18:00 часов

ИП «САРКУЛОВ Т.А.» ИНН 880326300351,
ЖУРНАЛЫ ПО ТБ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИИ, 

В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ,СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Кристина КОБИНА

26 января возле шко-
лы №1 в селе Под-

степное Теректинского 
района с раннего утра со-
брались родители учени-
ков. У всех было лишь одно 
требование —отстранить 
от работы исполняющую 
обязанности директора 
школы  Мейрамгуль КУ-
БАШЕВУ и её замести-
теля  Тлеккабыла НУРЫ-
ШЕВА. 

Родители заявили, что 
ситуация в школе плачев-
ная и они опасаются за 
жизнь учителей, как бы 
их не довели до трагедии, 
как в  Акжайыкском райо-
не. Собравшиеся заверили, 
что со стороны руковод-
ства отсутствует педаго-
гическая этика, директор 
школы кричит на детей и 
учителей, а постоянные 
конфликты и интриги ме-
шают учебному процессу.

Мама ученицы восьмо-
го класса Анна Колесова 
говорит, что руководство 
школы начало давить на 
хороших и опытных учите-
лей. Они доводят до того, 
что те сами увольняются 
либо находят причины, по 
которым их увольняют.

— У нас добились роди-
тели, что одного учителя 
восстановили. Ещё один 
учитель географии и есте-
ствознания тоже ушёл. 
Дети его очень сильно лю-
бят и сейчас не хотят посе-
щать занятия. Потому что 
на его место поставили сво-
их учителей, а те не дают 
вообще никаких знаний. 
Начали прессовать учите-
ля русского языка и литера-
туры, когда её ученики за-
нимают призовые места во 
всех конкурсах и олимпиа-
дах. Нам нужно убрать ис-
полняющего обязанности 
директора и его заместите-
ля, — сказала Колесова.

При этом на сегодняш-
нем собрании учителя не 
присутствовали. Родители 
говорят, что такое указа-
ние якобы им дала дирек-
тор и пригрозила.

— Не хотим такого ру-
ководства школы. До это-
го заместитель директора 
Нурышев ушёл со школы 
со скандалом, судился и 
в сентябре прошлого года 
снова пришёл каким–то 
волшебным образом. Мы 
задавали вопрос директо-
ру, как вы могли снова его 
принять на работу? Весь 
педагогический состав 
был в шоке. Мы просили 
его отстранить, на что нам 
ответили, что он не будет 
бегать по школе и снимать 
всех на камеру  (ранее он 
снимал на телефон собы-
тия в школе, ниже вы про-
читаете его объяснение 
— прим. автора), провоци-
ровать. Хорошо, мы согла-
сились. А теперь он руками 
исполняющего обязанно-
сти директора делает всё, 
что хочет. Ведь они хоро-
шие друзья. Уволил учите-
ля Бабенова, говорит, что 
договор закончился. Зато 
у нас 12 физруков, которые 
играют в телефоне на пер-
вом этаже и никто не зна-
ет, когда у них закончит-
ся договор. У нас хотели 
уволить учителя Давыдо-
ву, якобы не соответству-
ет диплом. Пришёл ответ, 
что всё у неё соответству-
ет. Неужели не боятся, что 
ситуация приведёт к инци-
денту как в Акжайыкском 
районе?  У нас директора 
и зама боятся дети, учи-
теля! Какой директор бу-
дет орать на детей и под-
чинённых, — рассказала 
родительница Юлия Стар-
ченко.

Собравшиеся отмечают, 
что с проблемой они хо-
дили к акиму района, пи-
сали в отдел образования 
и в Астану, но их никто не 
слышит. Также  родители 
ставят условия — если ру-
ководство школы не по-
меняют, их дети переста-
нут посещать это учебное 
заведение и переведутся в 
Уральск.

— Хотим высказать и об-
судить проблемы школы, 
а они нам зачитывают на 
собраниях бесполезные 
доклады.  Директор опу-

стилась до того, что напи-
сала в группу детям, яко-
бы, если родители выйдут, 
их оштрафуют. Где её пе-
дагогическая этика? Была 
до этого хороший дирек-
тор, так они (директор и 
заместитель — прим. авто-
ра) не дали ей работать, — 
высказалась родительни-
ца Рахиля Истлеува.

После двухчасового со-
брания бабушка ученика 
Марзия Медетова заявила, 
что костьми ляжет, но не 
даст исполняющему обя-
занности директору рабо-
тать в этой школе. Мама 
другого ученика Гульмира 
Кузьмина рассказала, что 
недавно в школе была дра-
ка между учениками седь-
мого класса. Никто из ро-
дителей не пришёл и не 
написал заявление на ди-
ректора, что та не справ-
ляется со своими обязан-
ностями.

На это исполняющая обя-
занности директора Мей-
рамгуль Кубашева очень 
удивилась и отметила, что 
ей не сообщили про драку. 
Также директор задалась 
вопросом, почему родите-
ли так относятся к Нуры-
шеву, ведь он «никого не 
убил»?

Более того, она сказа-
ла, что из всех собрав-
шихся знает только тро-
их. Остальных не видела и 
к ней не обращались с во-
просами и проблемами.

— Просто до этого никто 
не требовал от детей фор-
му, а я требую в классиче-
ском варианте. Некоторые 
ученики ходили в шор-
тах и прозрачной кофточ-
ке, или без нижнего белья. 
Это влияет на психику под-
ростков, мальчишек. Дей-
ствуем по закону. Я просто 
требовательная, а им это 
не нравится. Завуч никого 
не притесняет, это не прав-
да. Мы не ходим по урокам 
и не спрашиваем поуроч-
ные планы. Не знаю, какие 
могут быть к нам претен-
зии. Родителей не виню. 
Тут другой человек за этим 
стоит, который распусти-
ла эти слухи. В группу де-

тям я ничего не отправля-
ла, никаких сообщений и 
комментариев, — ответила 
на претензии  Мейрамгуль 
Кубашева.

Одна из родителей за-
дала вопрос, как руковод-
ство школы допустило то, 
что  дети присутствовали 
на дискотеке пьяными.

— Однажды был та-
кой инцидент, привлека-
ли психолога и родите-
лей. Факт повторился и мы 
привлекли к этой пробле-
ме инспектора по делам 
несовершеннолетних, — 
ответила она.

Нурышев отметил, 
что никакого конфлик-
та в школьных стенах нет, 
учебный процесс идёт. Он 
предложил прогуляться по 
школе и посмотреть.

— Я только снимал всех 
в прошлом году в целях са-
мозащиты, не более того, 
— пояснил завуч.

Собрать все жалобы и 
нарушения руководства 
предложил заместитель 
акима Теректинского рай-
она Дамир Гумаров и от-
править всё в управление 
образования области.

— Мы живём в правовом 
государстве, напишите за-
явление обо  всех наруше-
ниях и фактах, отобразите 
это и тогда назначат про-
верку, будем разбираться. 
Это должно быть в закон-
ном правовом поле. Под-
твердятся факты — при-
мем соответствующие 
меры, — предложил Дамир 
Гумаров.

 ■ К завершению со-
брания прибыла заме-
ститель руководителя 
управления образования 
ЗКО Зауре Гумарова.

— Место директора ва-
кантно с 2021 года.  Управ-
ление образования четыре 
раза объявляло конкурс, 
только в одном из конкур-
сов участие приняли три 
кандидата. По всем канди-
датам был отказ от попечи-
тельского совета. Управле-
нием был объявлен ещё раз 
конкурс. Согласно норма-

Родители учащихся 
потребовали уволить 
руководство школы в ЗКО
Собравшиеся готовы сменить школу детям только из–за 
исполняющего обязанности директора школы и её заместителя.

тивам, исполняющий обя-
занности директора назна-
чается один раз сроком на 
три месяца, как Мейрам-
гуль  Кубашева. По исте-
чению этого срока, если в 
конкурсе никто не примет 
участия, назначат друго-
го исполняющего. Приём 
на работу, увольнение зав-
уча находится в компетен-
ции руководства школы. 
Всё будет решаться в рам-
ках законодательства.  Мы 
назначаем директора шко-
лы, а назначение завуча и 
педагогов уже школа, — за-
ключила Зауре Гумарова.

Напомним, это не пер-
вый скандал, связанный 
с этим учебным заведени-
ем.  В 2021 году жительни-
ца села (она же учитель в 

этой школе и по совпаде-
нию ныне и.о. директора 
школы Кубашева) заяви-
ла, что  её сына избили  в 
стенах учебного заведе-
ния. А в конце декабря 2022 
года  распоряжение редак-
ции «МГ» попала аудиоза-
пись, на которой зафик-
сирован разговор между 
директором школы и учи-
телями. По информации 
источника, запись сдела-
на в школе №1 посёлка 
Подстепное Теректинско-
го района. Женский го-
лос на записи говорит, что 
весь педагогический со-
став должен  идти на но-
вогодний корпоратив, без 
уважительной причины 
пропускать праздничное 
мероприятие нельзя.


