
Главный документ
Год назад в стенах Центральной детской библио
теки впервые прош ла торжественная церемония 
вручения паспортов 14-летним североморцам . И 
с тех пор каждый месяц именно здесь ребята в 
праздничной обстановке оф ициально получают 
право называть себя граж данами Р оссийской  
Ф е д е р а ц и и .

4 февраля главный до
кумент, удостоверяющий 
личность, получили сразу 
8 юных жителей нашего 
города. Сначала по сло
жившейся традиции все 
пришедшие совершили 
небольшое путешествие 
во времени и услышали 
историю возникновения 
паспорта от самого Петра 
Великого. После возвра
щения в наши дни к ре
бятам обратилась началь
ник Межрайонного отдела 
УФМС России по Мурман
ской области в Северо
морске Зинаида Петрова:

-  Вы уже достаточно 
взрослые, чтобы нести от
ветственность за свои по
ступки. Сегодня начался 
новый этап в вашей жизни, 
этап, позволяющий ставить 
перед собой более масш
табные задачи. Мне бы 
очень хотелось, чтобы че
рез 6 лет, когда вы вновь 
придете к нам менять пас
порт, вы стали совсем  
взрослыми и добились  
своих целей.

Поздравить с таким важ
ным событием в жизни каж

дого молодого человека в 
ЦГБ пришли директор Се
вероморской ЦБС Ольга 
Ефименко, начальник Уп
равления культуры и меж
дународных связей Ирина 
Норина и начальник отде
ла молодежи, физической 
культуры и спорта Эдуард 
Миронов, пожелавшие ре
бятам стать достойными 
гражданами своей страны.

Во время церемонии 
вручения Ирина Фомичен- 
ко едва не расплакалась, 
глядя на своих дочерей- 
двойняш ек Викторию и 
Кристину, ставших такими 
взрослыми:

-  Мне было 16 лет, когда 
я получила свой первый 
паспорт, -  вспоминает мама.
-  Это тоже происходило в 
торжественной обстановке, 
поэтому сегодня у меня 
двойной праздник: я пора
довалась за дочерей и сама 
как будто вернулась на 
мгновение в свое прошлое. 
Это прекрасная традиция, о 
которой нельзя забывать.

Анна ВИХРОВА.
Фото автора.

Для Кристины и Виктории Фомиченко этот 
день стал еще одним общим праздником.


