
Уже несколько лет существует 
традиция: главный документ 
гражданина России детям, до-
стигшим 14 лет, торжественно 
вручают не только сотрудники 
полиции и миграционной служ-
бы, но и депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания, как 
представители законодатель-
ной власти. На вручение па-
спортов ребята приходят вместе 
с родителями, бабушками и 
дедушками, братьями и сёстра-
ми, друзьями. 

Каждый раз церемония приурочена 
к важной дате. Накануне 23 февраля 
событие, собравшее восемнадцать под-
ростков в библиотеке № 2, посвящено 
Дню защитников Отечества. Поэтому 
сначала работники библиотеки на-
помнили, что значит для страны День 
воинской славы, рассказали о главных 
символах России и о приближающемся 
юбилее Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Большинство ребят в зале на вид 
ещё совсем дети, даже пока и ростом не 
вышли. Но получение паспорта для них 
– первый шаг к взрослой жизни, которая 
определяет ряд прав и обязанностей. 
Конечно, гражданином России все они, 
рождённые на территории Российской 
Федерации, считаются с первых дней 
жизни. И сразу наделены неотъемле-
мыми правами. Но по мере взросления 
законы страны регламентируют их 
полномочия в семейных, гражданских 
и трудовых отношениях. Четырнадцать 

лет – это возраст человека, способного 
самостоятельно распоряжаться своими 
денежными средствами, принимать 
решения о переселении и быть ответ-
ственным за свои слова и поступки. 
Ребёнок, а таковым по закону он будет 
считаться до 18 лет, получив паспорт, 
имеет право с согласия родителей выби-
рать место жительства и гражданство, 
заключать трудовой договор, обучаться 
вождению на категорию А и А1, уча-
ствовать в общественных молодёжных 
объединениях и профсоюзах, требовать 
отмены усыновления, делать вклады 
в банках и, если родители не против, 
распоряжаться своими доходами. С 14 
лет ребёнок может обратиться в суд 
для отстаивания своих интересов. Если 
до четырнадцати лет за детские пере-
палки целиком и полностью отвечают 
родители или опекуны детей, то с на-
ступлением этого возраста ответствен-
ность возлагается на самого участника 
драки или мошеннической сделки. То 
есть, с четырнадцати лет подростки в 
полной мере наказываются органами 
суда при совершении тяжких престу-
плений, а также за административные 
правонарушения.

В школе на уроках обществознания 
ребятам рассказывают, какие права и 
обязанности они приобретают вместе с 
главным документом, удостоверяющим 
их личность. Хотя, справедливости ради, 
как показал беглый опрос подростков 
перед началом церемонии вручения 
паспортов, не очень заостряют на этом 
внимание в силу возраста. Но торже-
ственность момента все понимают 
безоговорочно. 

– Знаю точно, что с исполнением  
14 лет обязана получить паспорт, иначе 
будет административный штраф, – рас-
сказывает ученица школы № 65 Милена 
Аветисян, которая пришла на вручение 
паспорта с мамой Лилит и братом Ро-
бертом. – У меня с младенчества есть 
паспорт, но он заграничный, который 
давал возможность путешествовать 
с родителями. Теперь, с получением 
российского паспорта, прав у меня 
больше. 

– Для вас это торжественный день, 
когда получаете документ, где будет 
отражена главная информация о вас и 
важные вехи жизни, – обратился к под-
росткам депутат избирательного округа 
№ 27 Вадим Феоктистов. – Желаю вам 
быть достойными гражданами своей 
великой Родины!

Каждого ребёнка по очереди при-
глашают к столу, где он расписывается 
в регистрационной карточке и самом 
паспорте. Приглашают, впервые назы-
вая по имени-отчеству. Поэтому ребята 
серьёзны и внимательны. Родители 
признаются, что дома не один день 
тренировались, чтобы отработать 
роспись. Кроме депутата в церемонии 
участвуют ответственные лица – за-
меститель начальника отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД РФ по 
Магнитогорску подполковник полиции 
Сергей Худяков и начальник отдела по 
вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» подполковник 
полиции Светлана Евдокимова. Каждый 
подросток, кроме паспорта, получил не-
большой подарок от депутата.

 Ольга Балабанова
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Поколение next

Шаг во взрослую жизнь
В научно-техническом музее ПАО «ММК» тор-
жественно вручили паспорта ребятам, которым 
исполнилось 14 лет.

Поскольку событие приурочено ко Дню защитников 
Отечества, организаторы приняли решение пригласить 
на вручение паспортов одних мальчишек. Мама Максима 
Ващенко Анна не могла пропустить такое важное событие 
в жизни сына. Вспоминает, как сама получала паспорт: в 
каком-то небольшом кабинете, в котором скопилось много 
народу, никакого пафоса и поздравлений – расписалась и 
ушла. 

– Помню, что расписывались перьевыми ручками, – го-
ворит Анна. – Это было неудобно, поскольку привычки 
не было, – в школе пользовались шариковыми. А теперь 
другие требования – на документе сыну предстоит под-
писаться гелевой ручкой. 

Максим Ващенко пока затрудняется перечислить все 
права и обязанности, которые есть у него теперь. Понимает, 
что за свои поступки ответственен отныне не только перед 
мамой с папой, но и перед обществом. А это накладывает 
обязательства вести себя по-взрослому. 

– Это важный день вашей жизни, потому что получаете 
свой главный документ, – обратился к мальчишкам депутат 
Законодательного собрания Челябинской области Анато-
лий Брагин. – Паспорт определяет вашу принадлежность 
к одной из самых сильных, великих держав мира. Паспорт 
даёт возможность реализовать все права, который опреде-
ляет Основной Закон России – Конституция. Это право 
учиться, работать, служить. 

Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску 
Светлана Евдокимова напомнила ребятам, что это первый 
паспорт. Документ дважды подлежит обязательному обме-
ну в возрасте 20 и 45 лет. 

– У главного документа гражданина России интересная 
история, – рассказала Светлана Евдокимова. – Раньше его 
вручали только с 16 лет. Уменьшили возрастную планку 
лишь в 1997 году. Теперь у вас есть законное право поль-
зоваться порталом государственных услуг, открыть своё 
дело, получать корреспонденцию, которая пришла на ваше 
имя на почте. Символично, что торжественное вручение 
паспортов приурочено ко Дню защитников Отчества. Был 
в истории страны и такой праздник, как День красного по-
дарка, когда дарили презенты воинам Красной Армии. Он 
праздновался в начале XX века, накануне «мужского» дня. 
И, получая сегодня паспорт, как будущие воины, вы тоже 
получаете ценный подарок.

 Ольга Балабанова

Традиция

Во славу Отечества

Депутат по избирательному округу № 27 Вадим Феоктистов принял  
участие в торжественном вручении паспортов 14-летним подросткам
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Депутат городского Собрания 
Павел Бовшик поздравил 
мужчин, проживающих в 
22 избирательном округе, с 
Днём защитника Отечества. 
С несколькими из них – теми, 
кто участвовал в боевых дей-
ствиях, выполняя интернаци-
ональный долг в Афганиста-
не, сражался в Чечне, народ-
ный избранник встретился в 
школе № 20, где за чашечкой 
чая отставные офицеры, 
сержанты и солдаты расска-
зали Павлу Александровичу 
о своём воинском пути.

– Эта встреча накануне Дня за-
щитника Отечества стала тради-
ционной, – напомнил ветеранам 
боевых действий Павел Алексан-
дрович. – На плечах каждого муж-
чины лежит забота не только о 
стране, но и о городе, доме. А есть 
люди, которым выпала честь и 
тяжёлая доля стоять под ружьём, 
чтобы родина жила спокойно. Хочу 
поблагодарить вас за то, что несли 
это нелёгкое бремя, выдержали 
испытания и предстаёте примером 
мужества и воинской доблести. И, 
конечно, в этот день мы вспоминаем 
участников Великой Отечественной 
войны, которых больше нет с нами, 
чествуем тех немногих фронтови-
ков, несмотря на преклонные годы 

находящих силы встречаться с мо-
лодёжью, чтобы передать бесцен-
ный опыт. Не забываем и тружени-
ков тыла, а также детей, которые не 

дождались отцов с полей сражений. 
Не обделены вниманием родители, 
чьи сыновья участвовали в военных 
конфликтах уже после Великой 

Отечественной и, к большому горю, 
пали в сражениях.

Депутат пожелал собравшимся 
здоровья, счастья и выразил на-

дежду, что память о героях всех 
войн, когда-либо обрушивавшихся 
на Россию, будет жить вечно. По-
сле этого пришедших на встречу 
с Павлом Бовшиком поздравили 
детские творческие коллективы. 
Ребята читали ветеранам стихотво-
рения военного лихолетья, испол-
няли фронтовые песни, танцевали. 
Когда выступления закончились, 
и дети, поблагодарив отставных 
военнослужащих за мирное небо 
над головой, разошлись, ветеранов 
пригласили к накрытому столу. За 
чашечкой чая собравшиеся рас-
сказывали о своих судьбах и об 
отцах, сражавшихся на Курской 
дуге, освобождавших Ленинград, 
штурмовавших Берлин.

– Стараемся помогать матери-
ально, связываемся с лечебными 
организациями, если участникам 
боевых действий понадобится 
помощь, когда дадут знать о себе 
старые раны, – ответил на вопрос 
журналистов Павел Бовшик. – Хотя 
чаще сталкиваемся с тем, что таким 
людям больше нужна эмоциональ-
ная поддержка. Они хотят не просто 
выговориться, но и быть услышан-
ными. Встречи, приуроченные к 
знаменательным дням воинской 
славы, как ничто другое исцеляет 
души, опалённые огнём войны.

 Степан Молодцов

Дата

Праздник настоящих мужчин
В День защитника Отечества поздравляют  
ветеранов боевых действий
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Вадим Феоктистов, Светлана Евдокимова Паспорт вручает Сергей Худяков 


