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Социальная акция

Первая встреча с детьми и 
педагогами состоялась 3 апре-
ля. Мальчишки и девчонки под 
руководством Евгении Матюхи-
ной подготовили для гостьи не-
большой концерт. А волонтёр, 
представившись просто Джой, 
провела целый урок, рассказав 
о родной стране. 

Джой 20 лет. Она изучает менед-
жмент бизнеса, но ей очень нравится 
английский язык и учить детей. После 
завершения учёбы в университете она 
планирует работать учителем в какой-
нибудь из стран Европы. А пока приеха-
ла в качестве волонтёра в Магнитогорск. 
Кстати, это не первый город России, где 
побывала Джой. Ей удалось посмотреть 
Москву и Санкт-Петербург. А в мае она 
поедет учить детей в Абакан, в Сибирь.

– Волонтёрский центр «По зову серд-
ца» МГТУ участвует в программе миро-
вого уровня DoGlobal. Она включает 
стажировки за границей, волонтёрские 
проекты за рубежом и обучение, – 
рассказала заместитель директора 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Юлия Страм-
бовская. – В рамках программы к нам 
уже приезжали волонтёры из различ-
ных стран. Они проводят благотвори-
тельные акции, учат детей иностран-
ным языкам. Наши воспитанники очень 

любят такие встречи, уроки посещают с 
удовольствием. Ведь они проводятся в 
игровой форме, да и всем интересно по-
общаться с человеком из иной страны, 
который имеет другой взгляд на мир. 

Для начала Джой провела урок гео-
графии. Он шёл на английском языке, 
но для первого раза – с переводчиком. 
Волонтёр рассказала детям, что Колум-
бия находится на  северо-западе Южной 
Америки. Рядом Бразилия и Венесуэла, 
Эквадор и Перу, а также Панама. 

– Столица Колумбии – Богота, – про-
должила урок Джой. – Страна многона-
циональная и жаркая. Средняя темпера-
тура – плюс 29 градусов. У нас красивая 
природа и хорошо ходить в походы. 
Есть курортные районы с хорошими 
пляжами и горы.

Воспитанники центра также узнали 
о невероятном количестве бабочек и 
птиц в Колумбии, о ядовитых лягушках, 
богатстве ископаемых и бедности жите-
лей страны. Джой рассказала о высоком 
уровне преступности и коррупции. 
Отметила при этом, что жители Колум-
бии – гостеприимные и дружелюбные. 
Даже самые бедные поделятся тем, что 
имеют. 

Ответила она и на вопросы, рассказав, 
что успела побывать во многих странах. 
Среди них Аргентина и Испания, Фран-
ция и Латвия, Мексика и даже Япония. 
Джой очень любит путешествовать. Это 

одно из её главных увлечений. Также ей 
нравится записывать свои впечатления 
о странах и людях. Среди хобби – и чте-
ние, и походы. 

– Путешествуя, работая волонтёром, 
я улучшаю свои навыка английского 
и способности учителя, – рассказала 
Джой. – Сейчас я хорошо знаю испан-
ский, английский. Уже два года учу не-
мецкий, французский. Немного говорю 
на японском. Знания языков даёт боль-
шие возможности, открывает мир. К 
тому же, путешествия меняют людей. 

На русском волонтёр знает слова «да», 
«нет», «здравствуйте», «спасибо» и «до 
свидания». И ещё – «борщ». Причём так 
получилось, что готовила его для гостьи 
из Колумбии жительница Узбекистана. 
Джой хотела бы выучить русский лучше, 
но, призналась, что это очень сложный 
язык. 

Люди в России, 
отмечает волонтёр, 
очень душевные и добрые

 Зумбу и хип-хоп в исполнении вос-
питанников центра она смотрела с 
воодушевлением. А больше всего Джой 
понравилось выступление Евгения 
Иванова, который играл на гитаре и пел 
про алые паруса. 

 Татьяна Бородина

Общественная палата Маг-
нитогорска обрела новые 
полномочия: того потребо-
вал федеральный закон.

Решение принято на мартовском 
пленарном заседании Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов. С информацией о нововведении 
выступил заместитель председате-
ля депутатской комиссии Валентин 
Владимирцев.  

В марте вступил в силу федераль-
ный закон, регламентирующий 
проведение независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования 
и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Основные законодательные но-

веллы таковы. Теперь независимой 
оценке подлежит не «качество ока-
зания услуги», а «качество условий 
оказания услуг». Общественные 
советы, наделённые полномочиями 
проводить независимую оценку, 
будут формироваться не адми-
нистрацией города, как это было 
раньше, а общественной палатой по 
представлению органов местного 
самоуправления.

В состав общественных советов 
не могут входить чиновники: пред-
ставители государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
а также члены профессиональных 
или отраслевых некоммерческих 
организаций, руководители, заме-
стители и работники организаций, 
оказывающих услуги в соответ-
ствующей сфере деятельности.

Учитывая новшества, Магнито-
горское городское Собрание депу-
татов утвердило новую редакцию 
положения о создании условий 
для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, 
расположенными на территории 
города.

В чём суть? В 2015 году админи-
страцией города были сформирова-
ны составы общественных советов 
по независимой оценке качества 
услуг в культуре, медицине, обра-
зовании, физкультуре. Трёхлетний 
срок их полномочий истекает в этом 
году. Теперь по закону формирова-
нием новых составов советов будет 
заниматься общественная палата. 
Органам местного самоуправления 
– городской администрации, МГСД 
и контрольно-счётной палате пред-

стоит заблаговременно иницииро-
вать формирование новых составов 
общественных советов.

– В новой редакции положения 
уточнены требования к составам 
и правилам функционирования 
общественных советов, скорректи-
рованы другие моменты, – отметил 
Валентин Владимирцев. – Советы 
будут сформированы сроком на 
три года только из представителей 
общественных организаций, создан-
ных для защиты прав и интересов 
граждан, а также объединений 
инвалидов. Их члены должны об-
ладать профессиональными зна-
ниями, квалификацией, личными 
достижениями и компетенциями в 
соответствующей сфере.

Общественный совет будет 
вправе привлекать к работе пред-
ставителей профессиональных 
некоммерческих организаций и 
общественной палаты для получе-
ния объективных оценок. Вводится 
ответственность руководителей 

оцениваемых учреждений, если 
они не устраняют выявленные 
советами недостатки.

Предполагается, что информа-
ция о деятельности общественных 
советов будет открытой и опубли-
кованной в средствах массовой 
информации.

Ещё из нового: общественные со-
веты будут участвовать в анализе 
проектов документации о закупке 
работ, услуг, муниципальных кон-
трактов, заключаемых органами 
местного самоуправления с орга-
низацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг.

Депутаты МГСД наделили обще-
ственную палату города ещё од-
ним полномочием – обеспечением 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования.

 Михаил Скуридин

Джойселин Скай Леонхарт Феникс приехала учить английскому 
воспитанников социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних

Игры разума

Викторина «Моя Магнитка»
До 8 апреля магнитогорцы могут продемонстри-
ровать свои знания истории родного города.

В викторине «Моя Магнитка» на кубок Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов может поучаствовать 
любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке 
«Моя Магнитка» на официальном сайте МГСД, указать 
контактные данные и ответить на тридцать вопросов. 
Заполненная анкета автоматически попадёт организато-
рам, и, в случае победы, с вами свяжутся для награждения 
памятными призами. Победителей будут определять по 
четырём категориям: работающие, пенсионеры, студенты 
и учащиеся.

Здоровье

Зафиксирован случай гриппа
Еженедельно территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Челябинской области 
отслеживает статистику заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

С 13 по 26 марта в медицинских учреждениях города 
было выявлено 3311 случаев заболеваний вирусными 
инфекциями. У одного заболевшего, проходящего лечение 
в стационаре, диагностирован лабораторно подтвержден-
ный грипп H1N1. 

– Обследуются только жители, попадающие в больницу, 
– объяснила заместитель главного врача Роспотребнадзора 
по Магнитогорску Наталья Давыдова.

В целом заболеваемость составила 79,4 на 10 000 населе-
ния, что на 30 процентов ниже эпидемического порога. 

Отмечается снижение заболеваемости среди школьни-
ков. За текущий сезон в Магнитогорске ещё ни разу не был 
превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Но до 
особого распоряжения во всех медицинских организациях 
и учреждениях системы социальной защиты населения 
Челябинской области сохраняются карантинные меро-
приятия.

Из почты «ММ»

Ангел-хранитель для пациентов
В Центральной клинической медико-
санитарной части в терапевтическом отделении 
№ 2 работает доктор, с первого мгновения вну-
шающий больным доверие и уважение, – Вален-
тина Тесленко.

Валентина Сергеевна – гений добра, освещающий мир 
вокруг себя. Лечилась у неё три раза. Отметила профес-
сионализм, такт, трудолюбие, высокую культуру общения 
нашего доктора. Пробегая мимо палаты на оперативку, 
обязательно заглянет со словами: «Скоро к вам приду, мои 
хорошие!» – озарив утро своей солнечной улыбкой. И все, 
даже тяжёлые больные, верят в лучшее.

На обход даже одной палаты у неё уходит около двух 
часов. Валентина Сергеевна учит, что к своему организму 
нужно относиться как к храму: что принесёшь в храм, то в 
нём и останется. Каждому пациенту объясняет результаты 
анализов, диагностики. Советуемся с ней, что ещё можно 
предпринять. Часто видим её в отделении и до семи–восьми 
часов вечера.

Валентина Сергеевна, будьте всегда ангелом-хранителем 
для пациентов. Вы красите своим присутствием 2-ю тера-
пию. Пусть родные прощают вашу святую погружённость 
в судьбу тех, кто с таким нетерпением ждёт своего доктора 
в больнице на Набережной. Все они вас любят.

 Нина Бондарева

Независимая оценка: новый уровень

Волонтёр из Колумбии

Законодательство

В рамках программы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приезжают волонтёры 
из различных стран. Они проводят благотворительные акции, учат детей иностранным языкам. 


