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 Благородство – это врожденная наклонность к добродетели. Сенека

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их 

содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от  2 июля 2013 
года № 167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сёстрами, единов-
ременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты главного спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кристи-
ны Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

 от всей души | Жизнь антонины лузик – образец для подражания

Коллектив бывшего профес-
сионального лицея № 41, ныне 
входящего в состав политехни-
ческого колледжа, поздравляет 
преподавателя химии Антонину 
Андреевну Лузик с 85-летием. 
Ровесница Магнитки, она всю 
свою сознательную жизнь по-
святила обучению и воспитанию 
магнитогорской молодежи.

А
нтонина Андреевна родилась в 
Ставропольском крае в 1929 году. 
На её долю выпали  тяготы воен-

ного времени: станица, в которой жила 
Антонина, с 1942 по 1943 год была окку-
пирована немецкими захватчиками.

Химия, любимый школьный предмет 
Антонины, определила выбор профес-
сии. Закончив педагогический институт 
в Нальчике, девушка посвятила себя 
работе учителя.

В 1953 году Антонина приехала в 
Магнитогорск к родственникам и стала 
преподавателем химии в школе № 47, 
впоследствии – в школе № 1. В 1955 году 
встретила любимого человека, с которым 
они уже 59 лет живут в счастливом браке. 
Ким Филиппович Лузик – ветеран ОАО 
«ММК». Его трудовая биография связана 
с обжимным цехом.

Чета Лузик воспитала замечательных 
детей – Сергея и Елену. Сергей окончил 

военную академию в Санкт-Петербурге 
и тринадцать с половиной лет посвятил 
работе в космической отрасли. Елена 
после успешного окончания горно-
металлургического института работает 
во ВНИИМетизе.

В коллективе профессионально-
технического училища № 41 Антонина 
Андреевна работала с 1 сентября 1971 
года и до выхода на пенсию в 1984-м. 
В преддверии юбилея совет ветеранов 
встретился с коллегами и учениками 
юбиляра. Вот их воспоминания о го-
дах работы с Антониной Андреевной 
Лузик.

Светлана Воронина, завуч в 
1969–1978 годы:

– Учитель с большой буквы! Антонину 
Андреевну отличали высочайшая по-
рядочность, ответственность. Умение 
налаживать контакт с подростками было 
колоссальное. Двери кабинета Антонина 
Андреевна не закрывала – каждый её 
урок был открытым. Проверяющие ко-
миссии из Москвы и Челябинска всегда 
отмечали её высокое педагогическое и 
методическое мастерство.

анна Сорокина, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе в 1969–1990 годы:

– Отличница в школе и в институте, 
она и по жизни идёт на «отлично», со-
храняя светлый ум и твёрдую память, 
чувство юмора, любовь к детям, внучкам 
Наталье и Дарине. Семья Лузик – трудо-

любивые, порядоч-
ные, бескорыстно 
помогающие лю-
дям, – образец для 
подражания как 
для собственных 
детей, так и для 
окружающих.

Татьяна кУ-
дряВцеВа, заслу-
женный учитель, преподаватель 
математики:

– Антонина Андреевна – человек 
высокообразованный, эрудированный, 
в совершенстве владеющий методикой 
преподавания. В каждом уроке можно 
было найти свою изюминку. Её опыт 
всегда могли взять на вооружение моло-
дые преподаватели. А ещё у нее непод-
ражаемый вкус в одежде.

надежда БараноВа (СергееВа), 
выпускница группы №15 ПЛ-41 1979 
года:

– Волею судьбы мне выпало учиться 
в системе профессионального обра-
зования, о чём никогда не пожалела, 
потому что учиться у таких педагогов, 
как Антонина Андреевна, – большое 
счастье. Она – образец порядочности, 
строгости, справедливости, аккурат-
ности и стиля в одежде, по-матерински 
заботливая и добрая. Её уроки были ин-
тересными, вне зависимости от темы, 
будь то «Теория Бутлерова» или «Спо-
собы получения нефти». Антонина Ан-
дреевна привила нам любовь к своему 
предмету. Хочу пожелать Антонине 
Андреевне крепкого здоровья и долгих 
лет жизни на радость детям, внукам, 
коллегам и благодарным ученикам.

Изюминки учителя

Валерия С. (сентябрь 2011 г.)
Возможные формы устройства: опека, приемная 

семья, удочерение.
Валерия контактная, активная девочка. Ест и ходит 

самостоятельно. В активной речи простые слова. Ин-
терес к игрушкам проявляет. Аппетит хороший, сон 
спокойный.

Владислав Р. (июнь 2002 г.)
Возможные формы устройства: опека, приёмная 

семья.
Владислав общительный, активный мальчик. Пред-

почитает общение с ровесниками. Любит внимание, по-
ложительно реагирует на похвалу, одобрение педагогов. 
Влад является постоянным участником мероприятий, 
проводимых в детском доме. Трудовые, культурно-
гигиенические навыки сформированы по возрасту.

Родные братья: Василий А. (декабрь 
2000 г.), Алексей А. (апрель 2003 г.)

Возможные формы устройства: опека, приемная 
семья.

Василий общительный, во взаимодействии соблюдает 
дистанцию. Любит быть в центре внимания, стремится 
к лидерству. Взаимоотношения строит на основе уваже-
ния. Оптимистичен, энергичен. Эмоционально стабилен. 
Культурно-гигиенические навыки сформированы.

алексей дружелюбный, доброжелательный, жизнера-
достный. Легко сокращает дистанцию в общении, стре-
мится к доверительным отношениям с педагогами. Уверен 
в себе. Целеустремленный. Умеет отстаивать свою точку 
зрения. Принимает активное участие в подвижных играх. 
Культурно-гигиенические навыки сформированы.

Валерия С. Владислав Р. 

Василий А. Алексей А.

 опасная вода

Предотвратили 
трагедию 
анна мецгер, 
начальник пресс-центра 
областной поисково-спасательной службы

На днях двое мальчиков в возрасте девяти-
десяти лет купались в Урале в районе Ка-
зачьей переправы. Это место притягивает 
отчаянных купальщиков, которые каждый 
год пополняют статистику несчастных слу-
чаев на воде.

Здесь в реку поступают теплые сточные воды 
с предприятий промзоны. Многочисленные водо-
вороты вмиг могут затянуть под воду любого ку-
пальщика. Разумеется, купание в этом месте реки 
запрещено. В какой-то момент люди, отдыхавшие 
на берегу, поняли, что мальчики стали тонуть. Оче-
видцы рассказали, что один из них все же выплыл на 
берег, в страхе вскочил на свой велосипед и уехал, 
оставив друга в беде. Меж тем, второго мальчика 
относило всё дальше и дальше. 

На помощь пареньку кинулись двое мужчин. Тот, 
что постарше, проплыл около 20 метров и понял, что 
до утопающего ему не дотянуть. А второй отчаянно 
рвался на помощь ребенку. Течение беспощадно 
тянуло обоих на середину широкой реки и толкало 
в водовороты.

Очевидцы вызвали спасателей. Машина дежур-
ной смены Магнитогорского отряда областной 
спасательной службы спешила изо всех сил. Через 
десять минут спасатели были на месте. К этому 
времени мальчик находился уже на середине реки, а 
мужчина – примерно в десяти метрах от него. Обоих 
снесло почти на километр вниз по течению.

Когда двое спасателей на лодке подплыли к маль-
чику и мужчине, они держались из последних сил. 
Мужчина, еле удерживаясь на воде от усталости и 
холода, объяснял ребенку, что надо делать. Благо-
даря его усилиям мальчик смог продержаться до 
приезда спасателей, лежа на спине и помогая себе 
руками.

Первым делом спасатели затащили ребенка в лод-
ку. На мужчину прямо в воде надели спасательный 
жилет и транспортировали обоих до берега, куда к 
тому времени уже подъехали экипажи скорой по-
мощи и полиции.

Обоим поставили диагноз переохлаждение. 
Мужчина от госпитализации отказался. В общей 
сложности люди пробыли в холодной воде около 
30 минут. 

Спасатели выражают особую благодарность Дми-
трию Александровичу Ярчникову, жителю Магни-
тогорска, 1970 года рождения, благодаря которому 
мальчик продержался до приезда спасателей.

 патриотическая игра

На четыре часа 
в «Прошлое»
Патриотическая игра «Прошлое – основа будущего» прой-
дёт в Магнитогорске 23 мая. Хотя в основу её легло крае-
ведение, несовершеннолетних к участию не допускают.

Возрастное ограничение обусловлено тем, что игровой пло-
щадкой станет вся Магнитка – точнее, значимые исторические 
места, – поделённая на девять этапов. В день проведения игры 
зарегистрировавшиеся команды, состоящие из трёх человек, 
соберутся возле здания городской администрации. Они получат 
информационные брошюры с заданиями по нахождению перво-
го места, куда необходимо будет попасть как можно быстрее. 
Для этого участникам разрешено пользоваться общественным 
транспортом, за исключением легкового такси и личных авто-
мобилей. Так что 200 рублей окажутся не лишними. 

Как заверили студентка кафедры рекламы и художественного 
проектирования МГТУ Ирина Максимова и секретарь комиссии 
по общественно-политическим вопросам молодёжной палаты 
при МГСД Евгений Шарлыков, чьи организации выступили 
устроителями игры, методов выявить жульничество достаточно. 
Чтобы пройти этап, необходимо выполнить задание куратора и 
сделать коллективную фотографию, которая будет подтверждать 
прохождение. Характер заданий обуславливается историей Маг-
нитогорска со ссылкой на современность. Так куратор может 
задать вопрос: сколькими плитами облицована тыльная сторона 
постамента, на котором установлен танк? Прохождение всех 
этапов игры рассчитано на четыре часа. Завершится «Прошлое» 
опять же возле администрации.

Игра направлена на привитие патриотических чувств и 
наглядное изучение истории родного города. Пройдёт она 
впервые. Количество команд ограничено – поучаствовать 
смогут первые девять, прошедших регистрацию. Заявки при-
нимают до 22 мая. Победителей игры ждут призы и памятные 
сувениры. Более подробная информация на сайте МГСД – 
www.magnitka.org.


