Подтверждая свой статус гражданина.

Паспорт. История этого важнейшего документа в России берѐт начало ещѐ со времѐн
Петра I, издавшего указ об обязательной выдаче паспортов для крестьян, переселявшихся
в другие регионы страны. В Советской России паспорта вручались лишь в крупных
городах и районах нашей страны. Согласно действующему законодательству, юноши и
девушки по достижению 14 лет обязаны получить этот документ, подтверждающий их
статус гражданина Российской Федерации. Для некоторых молодых режевлян в последние
годы эта процедура приобрела особую значимость и торжественность.
Накануне Дня России для торжественного вручения паспортов, проходившего в
администрации Режевского городского округа, были приглашены 9 молодых людей:
Артѐм Бадретдинов, Владимир Белимов, Андрей Гаан, Савелий Желвис, Евгений
Клевакин, Анна Микушкина, Рустам Судиловский, Евгения Пртичина и Ирина Миронова.
Каждому из них исполнилось 14 лет, каждый из них открывал новую страницу в истории
своей жизни. Согласитесь, получение паспорта – это знаковый момент в жизни каждого
человека, он отсчитывает момент окончания детства и подготовки к полноправному
вступлению во взрослую жизнь.
С таким ярким событием ребят поздравили глава РГО Д. Батищев, председатель
Режевской ТИК О. Шлегель и специалист-эксперт УФМС И. Карпова.
- Вручение паспорта – это существенный момент в жизни каждого. Вы должны помнить,
что паспорт – это важнейший документ, это ваше лицо. Сейчас вы, возможно, и не
осознаѐте этого, но это так, - отметил в своей речи Дмитрий Батищев, акцентировав
внимание ребят на том, что отныне каждый из них обладает не только всеми правами, но
и обязанностями гражданина России: обязанностями честно и добросовестно работать на
благо Родины, заботиться об укреплении еѐ мощи.
Председатель Режевской территориальной избирательной комиссии О. Шлегель,
поздравляя подростков с получением паспорта, напомнила, что отныне они наделяются
правом участвовать в выборах, а всего через 4 года (то есть с 18 лет) – и быть
избранными. В связи с этим Ольга Эдмундовна призвала ребят без опаски брать на себя
ответственность и достойно носить звание гражданина Российской Федерации.
И. Карпова также рассказала ребятам об основных паспортных правилах в нашей стране,
устроила своеобразную экскурсию по этому документу, познакомив со всеми его
особенностями, и пожелала беречь его, что называется «как зеницу ока».
Осознали ли приглашѐнные ребята всю значимость момента или для них оно стало
очередным мероприятием? На этот вопрос сложно ответить. Как мне кажется, с большим
волнением и трепетом к прошедшей процедуре вручения паспортов отнеслись родители
подростков. И именно мамам и папам после отдали свои паспорта многие виновники
торжества. Впрочем, ведь воспитание подрастающего поколения всегда лежало и будет
лежать прежде всего на родительских плечах. А значит взрослым следует сделать
определѐнные выводы и заполнить имеющиеся пробелы.
Анастасия СОБОЛЕВА.

Виновники торжества.
Д. Батищев вручает паспорт Е. Притчиной.

