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Пять вопросов уполномоченному
по правам ребёнка

с. 3

Список ибирательных участков
г. о. Лосино-Петровский

с. 13

СОБЫТИЕ

ФОТО АВТОРА

Шаг во взрослую
жизнь

Татьяна ГОЛОД,
председатель Совета депутатов
г. о. Лосино-Петровский:
– Сегодня вы получили первый
официальный документ – паспорт.
Желаем, чтобы вместе с ним вы
получили и понимание того, что
взрослеете и сами отвечаете за
свои поступки.
Мы очень хотим, чтобы вы
были успешными. Перед вами
открывается много дорог –
выбирайте важную, главную для
вас и не сворачивайте с неё.

E-mail: gor_vesti@mail.ru

Торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации юным
жителям городского округа состоялась
в Лосино-Петровском отделе ЗАГС ГУ ЗАГС
Московской области.
С приветственным словом к ребятам обратилась заведующий Лосино-Петровского ЗАГСа Ирина Лукьянова.
– Получение паспорта – важный этап в жизни каждого
человека. Вы становитесь на шаг ближе к взрослой жизни,
– сказала Ирина Николаевна.
Главным участникам торжества: Ивану Макарову, Александре
Сачковой, Елизавете Трошиной, Валерию Ухину, Валерии
Шамшиной заместитель главы городского округа Олег Фетюков и начальник миграционного пункта № 3 отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Щёлковское» Анастасия Елькина вручили паспорта, Конституцию РФ и поздравительный
адрес губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Замглавы городского округа Олег Фетюков и председатель Совета депутатов городского округа Татьяна Голод
поздравили молодёжь с получением главного документа,
удостоверяющего личность гражданина России. Они пожелали ребятам быть патриотами страны, найти свой путь в
жизни, добиваться успехов.
От имени родителей юных граждан поздравил Алексей
Макаров.
Трогательную нотку в торжество внесла Мария Копаева –
прочитала стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя
родная», песню «Всё, что в жизни есть у меня» исполнили
Анастасия Печёнкина и Алексей Дьяконов – воспитанница
и преподаватель Детской школы искусств.
Почётными гостями мероприятия стали также начальник
управления социальной сферы городской администрации
Марина Полякова и начальник МФЦ Лосино-Петровского
Людмила Юдина.
Елена КОШКАРЕВА
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